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INTERTOOL представляет свои товары на украинском рынке инструмента и расходных материалов с 1999 года. 
На протяжении всего этого времени мы совершенствовали не только технологии производства, но и повышали 
качественный уровень обслуживания наших клиентов. Благодаря этому мы получили заслуженное признание 

потребителей на территории стран бывшего СНГ и ближнего зарубежья.  

Беспрекословное соблюдение стандартов, контроль качества сборки и применение лучших материалов 
обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и максимальную функциональность инструмента. 

Эти факторы, а также демократичная ценовая политика делают бренд одним из самых привлекательных 
и узнаваемых на рынке.

Приобрести инструмент марки INTERTOOL  можно как в авторизированных магазинах, так и в 
специализированных розничных точках. Кроме того, можно осуществить заказ, не выходя из дома, 

воспользовавшись услугами нашего интернет-магазина с онлайн-консультацией квалифицированных 
менеджеров.

Бренд INTERTOOL широко известен практически каждому, чья жизнь в той или иной мере связана со 
строительством, ремонтом и благоустройством.

На текущий момент ассортимент INTERTOOL насчитывает более 4000 наименований. Мы можем предложить 
самые разнообразные модели электрического, пневматического и бензинового инструмента. Обширный выбор 

ручных инструментов и расходного материала поражает воображение и с легкостью 
удовлетворит запросы мастеров любого уровня и направления деятельности.
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Мы предлагаем инструмент и оборудование для ремонтно-строительных 
работ по доступным для потребителей ценам. 

Мы доказываем не на словах, а на деле, что существование качественного 
инструмента по доступной цене возможно.



МИССИЯ И ЦЕННОСТИ INTERTOOL

ЦЕННОСТИ INTERTOOL:
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КОМАНДА INTERTOOL

Успешная деятельность INTERTOOL в значительной степени обусловлена высоким профессионализмом 
сотрудников, которые ежедневно осмысливают и решают стоящие перед ними практические задачи. Вместе мы 

всегда находим эффективные решения.

Коллектив INTERTOOL – дружная и сплочённая команда профессионалов, сформированная благодаря 
выверенной кадровой политике.

Мы обеспечиваем каждому сотруднику профессиональный рост и развитие, программы обучения и повышения 
квалификации, внедряем эффективные мотивационные программы и программы корпоративного отдыха. 
Именно это дает возможность формировать команду единомышленников, обладающих всеми необходимыми 

знаниями и навыками.

Динамичный рост, расширение географии поставок, увеличение количества заказчиков обусловили увеличение 
численности персонала и наличие открытых вакансий по многим специальностям.

Каждый сотрудник знает, что только развиваясь, можно полноценно жить и развивать общее дело, приносить 
пользу людям.
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Основной смысл этой политики состоит в поиске и привлечении 
высококвалифицированных, работоспособных, результативных, 
перспективных, честных работников, а также создании максимально 
благоприятных условий для их самореализации.     
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СОТРУДНИЧЕСТВО С INTERTOOL

 Известность на рынке – инструмент INTERTOOL присутствует на рынке много лет, представлен во всех 
регионах Украины, а также в других странах.
 Ассортимент из 4000 наименований охватывает все виды инструментов, необходимых каждой семье, в 
каждом доме, а также основные группы инструментов и оборудования для ремонта, строительства, 
обслуживания на СТО и др. Такой широкий ассортимент позволяет комплексно удовлетворить Ваши заявки.
 Качество инструмента соответствует требованиям безопасности, стандартам и нормативам, 
действующим в Украине, и постоянно повышается. Стильная и информативная упаковка обеспечивает приятную 
и удобную работу на всех стадиях работы с товаром – начиная с поставки на Ваш склад (торговую точку) и до 
передачи покупателю.
 Доступные цены на инструмент и оборудование позволяют привлечь самый массовый сегмент 
покупателей, а также оптимизировать затраты на закупку товара.
 Система скидок максимально учитывает Ваши интересы и позволяет Вам получать достойную прибыль.
 Постоянное наличие товара обеспечивается эффективной работой подразделений логистики и 
складского хранения, оснащенных современными технологиями и функциональными складскими площадями.
 Гарантийное обслуживание осуществляется в авторизованном сервисном центре, имеющем 
необходимое оборудование для быстрого и качественного ремонта инструмента, а также для выдачи 
заключений о причинах поломки. Предъявить требования по гарантийному обслуживанию покупатель может по 
месту приобретения товара, производителю или предприятию, которое выполняет его функции.
 Рекламная поддержка позволяет минимизировать затраты на оформление торговой точки и достойно 
представить товар.
 Кратчайшие сроки доставки товара по всей Украине возможны благодаря бесперебойной работе 
собственного транспортного парка и отлаженному годами сотрудничеству со службами доставки.
 Команда профессионалов, способная быстро понять именно Ваши потребности, ответить на 
интересующие Вас вопросы, дать качественную консультацию по применению любого инструмента, быстро и 
правильно оформить все необходимые документы.
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КАТАЛОГ INTERTOOL

ПОДРОБНЕЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КАЖДЫМ ТОВАРОМ
ВЫ МОЖЕТЕ В КАТАЛОГЕ INTERTOOL ИЛИ 

НА НАШЕМ САЙТЕ INTERTOOL.UA

Столярно-слесарный 
инструмент

Крепежный 
инструмент

Мерительный 
инструмент

Расходные 
материалы и 

принадлежности

Пневмоинструмент

КомпрессорыАвтоинструмент Инструмент для 
отделочных работ

Электроинструмент 
и оборудование

Лестницы и 
стремянки

Гидравлический 
инструмент

Техника для дома 
и сада

Средства 
индивидуальной 

защиты

Ящики, сумки, 
пояса для 

инструментов

http://intertool.ua/catalog/avtoinstrument/
http://intertool.ua/catalog/yashchiki-sumki-poyasa-dlya-instrumentov/
http://intertool.ua/catalog/kompressori/
http://intertool.ua/catalog/lestnitsi-i-stremyanki/
http://intertool.ua/catalog/instrument-dlya-otdelochnih-rabot/
http://intertool.ua/catalog/elektroinstrument-i-oborudovanie/
http://intertool.ua/catalog/meritelniy-instrument/
http://intertool.ua/catalog/stolyarno-slesarniy-instrument/
http://intertool.ua/catalog/krepezhniy-instrument/
http://intertool.ua/catalog/pnevmoinstrument/
http://intertool.ua/catalog/rashodnie-materiali-i-prinadlezhnosti/
http://intertool.ua/catalog/tehnika-dlya-doma-i-sada/
http://intertool.ua/catalog/rabochaya-odezhda-i-siz/
http://intertool.ua/catalog/gidravlicheskiy-instrument/
http://intertool.ua/
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INTERTOOL

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
СВЯЗАТЬСЯ  С НАМИ

info@intertool.ua

http://intertool.ua/feedback/

