
ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕЙ СФЕРЕ



О КОМПАНИИ

• ВВН является одним из ведущих производителей и поставщиков
магазинного и складского оборудования в странах Балтии и 
Скандинавии с широкой сетью сотрудничества по всей Европе

• Мы производим продукцию только на сертифицированных заводах в 
Латвии и Европе, что обеспечивает высокое качество продукции и 
гарантию

• Мы гордимся более чем 10-летним опытом и знаниями в данной 
области. Зная технологические возможности, мы можем предоставить 
нашим клиентам наиболее подходящие решения

• Наши стандарты при выполнении работ: индивидуальный подход и 
решения, скорость в общении, профессионализм, современность, 
качество, ответственность

• Мы можем предоставить постоянный и стабильный ассортимент 
товаров, международные каналы доставки, короткие сроки доставки



МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ

• Торговое оборудование

• Складское оборудование

• Складские и погрузочные машины

• Строительная и дорожно-
строительная техника

• Kконсультации

• Дизайн

• Cборка

• Транспорт
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ПРОДУКТЫ
• система стеллажей для поддонов
• система стеллажей для поддонов - drive 

in
• консольные стеллажи
• консольные стеллажи - оцинкованный
• двухэтажный склад - мезонин
• передвижные стеллажи
• система интегрированных стеллажей 

55x40
• система интегрированных стеллажей 

80x70
• системы оцинкованных стеллажей –

модульные
• системы оцинкованных стеллажей –

пирамидные
• Long span shelves
• витрины
• системы евро-стенок
• стенды для фруктов и овощей
• стеллажи для хлебобулочных изделий
• система корзин
• зоны входа
• сферические зеркала
• ящики для фруктов и овощей
• крючки
• стенды для малых товаров у касс
• примерочные кабины

• рабочие столы зоны раковин
• стенд для сигарет
• стенды для товаров
• аксессуары для торгового оборудования
• услуги монтажа
• кассовые столы
• система магазинных стеллажей
• оцинкованные стеллажные системы для более 

тяжелых нагрузок – mt
• системы оцинкованных стеллажей – с высокой 

грузоподъёмностью
• металлические шкафы для офисов и складов
• шкафы для гардеробов и оборудование
• шкафы для хранения инвентаря и инструментов
• архивные и складские металлические стеллажные 

системы
• сейфы
• складские тележки
• ручные тележки для поддонов
• корзины и тележки для покупок
• строительная и дорожно-строительная техника
• складские и погрузочные машины
• парк-боксы для покупательских тележек и 

велосипедов

https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-stellazhey-dlya-poddonov
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-stellazhey-dlya-poddonov-drive-in
https://vvn.lv/ru/produkcija/konsolnye-stellazhi
https://vvn.lv/ru/produkcija/konsolnye-stellazhi-otsinkovannyy
https://vvn.lv/ru/produkcija/dvukhetazhnyy-sklad-mezonin
https://vvn.lv/ru/produkcija/peredvizhnye-stellazhi
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-integrirovannykh-stellazhey-55x40
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-integrirovannykh-stellazhey-80x70
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistemy-otsinkovannykh-stellazhey-modulnye
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistemy-otsinkovannykh-stellazhey-piramidnye
https://vvn.lv/ru/produkcija/long-span-shelves
https://vvn.lv/ru/produkcija/vitriny
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistemy-evro-stenok
https://vvn.lv/ru/produkcija/stendy-dlya-fruktov-i-ovoshchey
https://vvn.lv/ru/produkcija/stellazhi-dlya-khlebobulochnykh-izdeliy
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-korzin
https://vvn.lv/ru/produkcija/zony-vkhoda
https://vvn.lv/ru/produkcija/sfericheskie-zerkala
https://vvn.lv/ru/produkcija/yashchiki-dlya-fruktov-i-ovoshchey
https://vvn.lv/ru/produkcija/kryuchki
https://vvn.lv/ru/produkcija/stendy-dlya-malykh-tovarov-u-kass
https://vvn.lv/ru/produkcija/primerochnye-kabiny
https://vvn.lv/ru/produkcija/rabochie-stoly-zony-rakovin
https://vvn.lv/ru/produkcija/stend-dlya-sigaret
https://vvn.lv/ru/produkcija/stendy-dlya-tovarov
https://vvn.lv/ru/produkcija/aksessuary-dlya-torgovogo-oborudovaniya
https://vvn.lv/ru/produkcija/uslugi-montazha
https://vvn.lv/ru/produkcija/kassovye-stoly
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistema-magazinnykh-stellazhey
https://vvn.lv/ru/produkcija/otsinkovannye-stellazhnye-sistemy-dlya-bolee-tyazhelykh-nagruzok-mt
https://vvn.lv/ru/produkcija/sistemy-otsinkovannykh-stellazhey-s-vysokoy-gruzopodemnostyu
https://vvn.lv/ru/produkcija/metallicheskie-shkafy-dlya-ofisov-i-skladov
https://vvn.lv/ru/produkcija/shkafy-dlya-garderobov-i-oborudovanie
https://vvn.lv/ru/produkcija/shkafy-dlya-khraneniya-inventarya-i-instrumentov
https://vvn.lv/ru/produkcija/arkhivnye-i-skladskie-metallicheskie-stellazhnye-sistemy
https://vvn.lv/ru/produkcija/seyfy
https://vvn.lv/ru/produkcija/skladskie-telezhki
https://vvn.lv/ru/produkcija/ruchnye-telezhki-dlya-poddonov
https://vvn.lv/ru/produkcija/korziny-i-telezhki-dlya-pokupok
https://vvn.lv/ru/produkcija/stroitelnaya-i-dorozhno-stroitelnaya-tekhnika
https://vvn.lv/ru/produkcija/skladskie-i-pogruzochnye-mashiny
https://vvn.lv/ru/produkcija/park-boksy-dlya-pokupatelskikh-telezhek-i-velosipedov


НАШИ КЛИЕНТЫ



НАШИ РАБОТЫ

• Более чем 1900 объектов

• Общая оборудованная площадь более чем 
130 000 м2

• Индивидуальный подход к каждому 
объекту

• Сертифицированные заводы в Латвии и 
Европе



Латвия

АДРЕС
VVN - Все для магазинов и складов
Улица Кандавас 41A - 224
Рига, LV-1083

Реквизиты
SIA "Viss Veikaliem un Nolikumiem" Ltd.
Ул. Кандавас 41А, Рига, LV-1083
Рег. Нет. 40103258895
Регистр НДС. Нет. LV40103258895
A / S Swedbank
LV29HABA0551030888660

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ

Латвия
SIA "ВСЕ МАГАЗИНЫ И СКЛАДЫ" (SIA "Viss veikaliem un noliktavām")
Улица Kандавас 41A - 224, РИГА, LV-1083
Tтелефон: +371 27727449 (латышский, русский яз.)
Tтелефон: +371 22074120 (латышский, русский, английский яз.)
Эл. почта: info@vvn.lv
www.vvn.lv/ru/

Литва
Телефон: +370 70066080
Эл. почта: info@vvnlt.lt
www.vvnlt.lt

Эстония
Телефон: +372 6346332
Телефон: +372 6346342
Эл. почта: info@vvn.ee
www.vvn.ee

Финляндия
Телефон: +358 753263323
Эл. почта: info@vvn.fi
www.vvn.fi

Швеция
Телефон: +46 107502388
Эл. почта: info@vvngrou.se
www.vvngroup.se

Норвегия
Телефон: +47 21955868
Эл. почта: info@vvngroup.no
www.vvngroup.no

Дания
Эл. почта:
info@vvngroup.dk
www.vvngroup.dk

Россия
Телефон: +7 84996092515
Эл. почта:
info@vvngroup.ru
www.vvngroup.ru

Беларусь
Телефон: +375 84996092515
Эл. почта: info@vvngroup.by
www.vvngroup.by
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