
Паллетная компания

«ЯСЕНЬ»



 организация возврата паллет из магазинов;

 входной контроль качества и сортировка;

 очистка от загрязнений и санитарная обработка;

 качественный ремонт;

 отгрузка 24/7 по требованию клиента;

 выкуп излишков паллет по максимальным ценам.   

Компания «Ясень» занимается 
комплексным обслуживанием паллет:
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В нашем арсенале: 
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большая современная 
база с крытыми складами

собственный 
крупнотоннажный и 
мелкотоннажный 
транспорт

современные цеха (сортировка, 
ремонт, очистка, термообработка), 
оснащенные высококлассным 
оборудованием

В основе нашей работы – международные стандарты по 
обработке и восстановлению паллет, признанные во всем мире. 

Качественная переработка б/у паллет позволяет использовать 
их многократно, что положительно влияет на окружающую среду. 



Кому интересны наши услуги?

Производителям
товаров

Крупным
ритейлерам
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Мы предлагаем использовать однажды купленные паллеты по несколько раз, 
перепродавать их или утилизировать – это сократит ваши расходы.

Мы профессионально занимаемся ремонтом паллет, проводим необходимую 
санитарную обработку и форматируем их.

Мы предоставляем качественные паллеты по ценам ниже рыночных благодаря 
отлаженным бизнес-процессам.

Мы берем на себя хранение ваших поддонов и отгружаем нужную партию по запросу.

После того, как розничная сеть или дистрибьютор реализует вашу продукцию, мы забираем 
у нее паллеты и готовим их к дальнейшему использованию. Вы экономите на покупке новых 
паллет, получая качественные отреставрированные поддоны в срок. 

Как мы работаем 
с производителями товаров?
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В чем выгода производителей товаров?

составляет суммарная 
экономия при сотрудничестве 

с паллетной компанией 
«Ясень».

~30%

Мы отреставрируем старые паллеты, а вы 
существенно снизите затраты на покупку новых 

и застрахуете себя от дефицита поддонов! 

+7 (925) 030-83-78    +7 (911) 218-54-08 www.yasen-pallet.com 



Как мы работаем с крупными ритейлерами?

Мы заботимся о качестве паллет: отсортируем, отремонтируем, подвергнем 
санитарной обработке и отгрузим вашим поставщиками. 

Все поддоны, которые мы предлагаем, проходят строгий контроль качества. 

Мы чиним ваши паллеты, и ваши распределительные центры получают 
поддоны только товарного вида. 

Мы берем на себя хранение ваших паллет и отгружаем нужную
партию по запросу.

После того, как розничная сеть реализует вашу продукцию, мы забираем у нее 
паллеты и готовим их к дальнейшему использованию. Вы экономите на покупке 
новых паллет, получая качественные отреставрированные поддоны в срок.
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В чем выгода крупных ритейлеров?
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дополнительный доход 
ритейлера

Складские площади, персонал и  оборудование ритейлера не задействованы в отгрузке 
и ремонте паллет – они могут снова заниматься профильными операциями.

Сотрудничать с «Ясень» не только удобнее, но и дешевле.

до30%



Почему мы?
Надежность
Паллеты не сломаются – риск ущерба вашему персоналу и товару исключен.

Пунктуальность
Поставка паллет произойдет в заранее оговоренный срок.

Низкая конечная стоимость
Благодаря отлаженным бизнес-процессам наши услуги доступны по стоимости 
ниже среднерыночной.

Клиентский сервис
У нас работают высококвалифицированные сотрудники, которые оперативно 
реагируют на пожелания клиента.

Сохранность товара
Паллеты проходят термическую и санитарную обработку – ваш товар застрахован 
от заражения и порчи. 
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Кто наши клиенты?

Компания «Ясень» существует на рынке с 2010 г. 

Ритейлеры: Производители:
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Как начать с нами работать? 

Мы формируем рабочую группу из специалистов по логистике 
и производству.

Выезжаем к вам и оцениваем ситуацию 
(какие услуги необходимы, в каком объеме, на каких этапах и т.д.).   

Делаем коммерческое предложение в зависимости 
от ваших потребностей.

Мы не используем типовые решения, а делаем 
ставку на индивидуальный подход. 
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Все еще сомневаетесь?

Приезжайте к нам на производство 
и убедитесь во всех наших 
преимуществах лично.
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Контакты

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, мы покажем, как это работает.

МОСКВА
Максим Привезенцев
директор по развитию
mprivezentsev@yasen-pallet.com 
+7 (925) 030-83-78

www.yasen-pallet.com 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Артем Пыжик 
управляющий Северо-Западным филиалом
spb@yasen-pallet.com  
+7 (911) 218-54-08


