О нас

По адресу г. Екатеринбург, ул.
Маневровая 9, располагается один из
крупнейших в России оптово-розничных
магазинов товаров для животных
площадью более 3000 кв.м.

Собственной торговой марке BraVa без малого 20 лет. На
сегодняшний день линейка товаров включает широкий
выбор наполнителей для кошачьих туалетов
(силикагелевые, древесные, минеральные,
комкующиеся), лакомства для кошек и собак,
зерносмеси и лакомства для птиц и грызунов, амуницию,
игрушки, туалеты и многое другое. Продукция широко
представлена не только в большинстве регионов России,
но и в странах ближнего зарубежья.
Товары торговой марки BraVa производятся на
собственных производственных мощностях, а также
привлекают партнёрские площадки внутри страны,
используя отечественное сырьё. Компания импортирует
продукцию множества партнёров в странах Европы,
Китае, в Турции и США.

Оптовые поставки
ГК «Зоотрейд» работает с большим количеством
поставщиков по всей России, для поддержания ассортимента
по любым востребованным торговым группам. Менеджеры
компании всегда готовы помочь клиенту в оформлении
заказа и дать рекомендации по актуальным и интересным
позициям. Ассортимент компании составляет более 15000
наименований.
Поставки осуществляются больше 800 клиентам в 160
городах и населенных пунктах России. Немаловажную часть
составляет работа с локальными и федеральными сетями,
много лет ведутся ежедневные отгрузки по национальному
контракту в торговую сеть «Ашан», торговую сеть
«Кировский», товар компании присутствует на интернетплощадках «Ozon» и «Wildberries» и др.
В собственности ГК «Зоотрейд» находится широкий
автопарк, для оперативной доставки заказов. Поставки по
регионам осуществляются с отдельной оптовой базы
площадью более 3000 кв.м.

Розничная сеть «Зоотрейд»
Собственная розничная сеть «Зоотрейд» в Екатеринбурге
– это девять зоомагазинов, расположенных в крупных
торговых центрах города.
ГК «Зоотрейд» принадлежит одноимённый оптоворозничный гипермаркет по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Маневровая 9. На площади в 3000 кв.м. представлено
более 15 000 наименований зоотоваров. В штате каждого
магазина присутствуют консультанты с профильным
ветеринарным образованием, готовые оказать грамотную
помощь покупателям.
Здесь же располагается груминг-салон и современная
ветеринарная клиника «МастерВет» с полным
комплексом услуг и современным оборудованием.

Филиалы
Филиал в городе Тюмень - это
оптово-розничный гипермаркет
«Зоотрейд» площадью 400 кв.м.,
расположенный по адресу: г.
Тюмень, ул. Ямская 96В.Доставка
товара по г. Тюмень и пригородам
осуществляется собственным
транспортом. В состав филиала
входит 6 розничных точек продаж, 3
груминг-салона, 3 ветеринарных
кабинета и 1 ветеринарная клиника.
Филиал в городе Нижний Тагил
насчитывает 6 розничных
зоомагазинов и оптово-розничный
магазин «Тагил-Зоо» площадью
1500 кв.м. Филиал имеет
собственный транспорт для
доставки товара клиентам по
городу и области.

Контакты
Центральный офис и Гипермаркет «Зоотрейд»:
620050 г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 9.
Тел/факс: +7 (343) 253-69-49 (многоканальный).
E-mail: : info@uralzoo.net
Офис региональных продаж:
623700 г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 7.
Тел/факс: +7 (343) 228-39-81.
Сайт: http://zootrade66.ru/
Интернет-магазин: https://zooregion.ru/

