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О КОМ ПАНИИ

Основной вид деятельности - поставки оборудования, 
комплектую щ их, запасных частей и аксессуаров от ведущ их 
европейских производителей в Россию  и страны СНГ.

PEARL – World Wide Trading (PEARL–WWT) – частная 
компания, которая была основана в октябре 2004 года в 
г. Кассель, в центральной Германии.

Сегодня компания PEARL–WWT динамично развивается и, кроме 
головного оф иса в , имеет 4 филиала, которые 
расположены  в:

г. Кассель

М ИССИЯ

НАШ И ПРИНЦИПЫ

Быть максимально полезными Вам и Ваш ему бизнесу 
со странами ЕС.

Высокое качество предоставляемых услуг
О перативность
Нацеленность на результат
Индивидуальный подход к каждому Клиенту
Гибкое ценообразование
О тветственность за взятые обязательства
Высокая согласованность работы ф илиалов в разных странах

г. М ю нхене

г. Нью-Йорке

г. Кирьят Гате

г. Ярославле

 (Бавария, Германия)

 (СШ А)

 (Израиль) 

 (Россия).



ПО ЧЕМ У ИМ ЕННО  PEARL-WWT?

ХО ЧЕШ Ь НАЙТИ Ж ЕМ ЧУГ – 
НЫ РЯЙ В ГЛУБЬ, 

НЕ БО ЙСЯ ГЛУБИНЫ

За время наш ей деятельности мы наработали больш ой опыт в 
области поставок научно-технической продукции и установили 
надежные партнерские отнош ения со многими 
производителями оборудования, транспортными компаниями, 
банками, страховыми агентствами и таможенными брокерами в 
России, Германии и других странах ЕС, что позволяет нам 
выполнять поставленные задачи в кратчайш ие сроки и с 
максимальной эф ф ективностью.

Головной оф ис компании PEARL–WWT, расположенный в 
Германии, напрямую  работает с производителями 
оборудования и имеет накопленную  скидку, что дает 
возможность поставлять продукцию  Клиентам из России и 
стран СНГ по привлекательным ценам.

Партнерские отнош ения со множеством европейских 
производителей позволяю т осущ ествлять комплексные 
поставки оборудования под сложные интегрированные 
проекты.

Опыт компании PEARL–WWT позволяет участвовать в 
серьезных проектах с возможностью  экспортного 
ф инансирования, кредитования, лизинга и других удобных 
ф орм оплаты для наш их Клиентов.

М ы стремимся построить долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество с наш ими Клиентами и 
Партнерами по бизнесу.



ПАРТНЕРЫ
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WEDECO - водоочистительные сооружения 

Wormlathum - металлоконструкции, торговые 
автоматы

Stahlgruber TipTop - оснащ ение СТО, 

автозапчасти европейского производства 

HP-Autozubehoer - автотю нинг 

Дельта-Транс  - транспортная компания -

Auto Expo - автомобильный дом - 

СПЕКТР-Авто - сеть автомобильных салонов 

www.wedeco.com

www.wormlathum.nl

www.stahlgruber.de

www.hp-autozubehoer.de

www.deltatransgroup.ru

www.autoexpo4.com

www.spectrauto.ru



ХО ЧЕШ Ь НАЙТИ Ж ЕМ ЧУГ – 
НЫ РЯЙ В ГЛУБЬ, 

НЕ БО ЙСЯ ГЛУБИНЫ

Компания PEARL–WWT предлагает:

Специализация:

Дополнительные возможности:

поставки оборудования, комплектую щ их и запасных частей из 
Европы
таможенное оф ормление грузов «под клю ч» в Европе и России
полный комплекс логистических услуг
транспортные услуги по Европе и России
страхование грузовых перевозок
складирование и ответственное хранение грузов на 
арендованных площ адях в Европе и России
консультирование по вопросам ВЭД и таможенного 
оф ормления
консультирование по поставкам оборудования из Европы с 
привлечением схем экспортного ф инансирования и кредитных 
ресурсов европейских банков

промыш ленное оборудование
водоочистительное оборудование
энергетическое оборудование
полиграф ическое оборудование
механическое оборудование
торговое оборудование
металлоконструкции
грузовые и легковые автомобили
запасные части, комплектую щ ие и аксессуары

оперативная доставка малых грузов (от 0,5 кг) из Европы в 
Россию  и страны СНГ
сроки доставки от 3 до 10 рабочих дней

УС ЛУГИ
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Если Вас интересую т оперативные поставки 
оборудования, комплектую щ их или запасных 

частей из Европы, обращ айтесь к нам, 
и PEARL–WWT реш ит все Ваш и проблемы

WORLD WIDE TRADING

PEARL
Teлефоны:      + 49 (0) 561 288 98 76
                            + 49 (0) 177 628 38 36
Ф акс:                + 49 (0) 89 547 874 26

E-mail:                  info@pearl-wwt.com
Web:                       www.pearl-wwt.com


