
компаниЯ “волЯ”
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

Компания “Воля” - это извест-
нейшее в России предприятие 
по выпуску теплиц широкого 
модельного ряда.



2нам 19 лет!

История компании начинается с 
1993 года в городе Дубна живописного 
Северного Подмосковья на берегу Волги. 
Вначале предприятие состояло из не-
скольких человек, но продукция полу-

чила признание покупателей и пред-
приятие стало динамично развиваться, 
наращивая объёмы выпуска и модель-
ный ряд продукции, совершенствуя её в 
интересах потребителей и партнёров. 
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К настоящему времени производство оснащено 
автоматическими линиями изготовления деталей, цех 
оснастки оснащён современным универсальным обо-
рудованием, обеспечивающий практически все потреб-
ности основного производства. 

Высокоточное оборудование и отработанная систе-
ма контроля обеспечивают высокий уровень качества. 

производство
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склады 
готовой продукции упаковка

Компактная упаковка, удобное хранение, оптимальное количе-
ство складируемой продукции на квадратный метр. Максимальные 
габариты упаковки 1,35м х 0,30м х 0,20м. Вес от 35 до 60 кг.
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логистика
   Компания “Воля” осуществляет перевозки соб-

ственным автотранспортом, а также доставляет своим 
клиентам продукцию компании контейнерными, авиа- 
и железнодорожными перевозками с помощью транс-
портных компаний в любом направлении по террито-
рии России. 

Накопленный опыт работы на рынке грузоперево-
зок, налаженная система обработки всей поступающей 
информации, четкая организация последующих работ 
транспортно-экспедиторских услуг позволяет нам пре-
доставлять клиентам услуги в соответствии с оптималь-
ным соотношением цены и качества. Мы обеспечиваем 
бесперебойную доставку грузов как на собственные 
склады, так и на склады своих клиентов.
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отдел оптовых продаж
По России компания «Воля» имеет широкую дилерскую сеть, а также тор-

говые филиалы во многих городах. Собственные филиалы компании находят-
ся в г.Санкт-Петербург, г.Нижний-Новгород, г.Саратов, г.Самара, г.Уфа. 

В ценовой политике и в остальных аспектах своей деятельности ком-
пания «Воля» заботится о деловых интересах своих партнёров.Одинаково 
высокие стандарты оказываемых услуг во всех подразделениях, быстрота 
обслуживания и предоставления информации – это то, что отличает компа-
нию “Воля” от других компаний. Нашим приоритетом является  постоянная 
забота об улучшении качества обслуживания при существенном снижении 
затрат клиентов. Такая политика привлекательна для клиента и побуждает его 
выбирать среди других  именно компанию “Воля”.
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конструкторский отдел

Высокая надежность и долговечность проектируемого 
оборудования  обеспечивается полным контролем про-
изводственного процесса, от создания чертежей до из-
готовления деталей и инструментальной оснастки, а также 
использованием современных комплектующих от лучших 
мировых производителей  электронных и гидравлических 
компонентов.
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Сертифицировано 
Русским Регистром

В 2012 году предприятие сертифицировано по 
«Cистеме менеджмента качества». 

Наша продукция уже представлена в Германии, 
Чехии, Польше, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, 
Белоруссии, Украине, Казахстане и др.

сертиФикациЯ по 
«системе менеджмента каЧества»
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ООО “Воля”
Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный, д.8

8 (495) 598-5-999 - для Москвы

8-800-100-03-04 - бесплатный звонок из других регионов России

www.perchina.ru


