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Пекарни 

Рестораны и кафе Столовые 

Бары и пабы 

Кофейни 

Пиццерии 

http://www.kssmarket.ru/
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ООО «КСС» 
 

официальный представитель 

крупнейших заводов 

производителей теплового, 

холодильного, технологического, 

нейтрального оборудования для 

предприятий пищевой 

промышленности, торговли и 

общественного питания. 

  

         ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

 

 

http://www.kssmarket.ru/


 Физические лица 

 Фаст-фуд, HoReCa 

 Продуктовые сети 

 Пищевые предприятия 

 Торгующие организации 

 Муниципальные организации 

общественного питания 

+7 (800)-600-33-68 / www.kssmarket.ru

         ДЛЯ КОГО? 
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         ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 

 

Проектирование «0» ₽ 

Доставка товара минуя 

посредников 

Монтажные работы по России 

Послегарантийное  

обслуживание 
Индивидуальный 

подход к клиенту 

Ответственность  

и профессионализм 

Гарантия на оборудование 

до 3-х лет + 6 мес. в   

Опыт работы 10 лет 

Цены ниже рынка на 15-30 % 

Более 5 способов оплаты 

Выбирая нас, Вы получаете: 

http://www.kssmarket.ru/


+7 (800)-600-33-68 / www.kssmarket.ru

ОТ РАЗДЕЛОЧНОГО СТОЛА  

ДО ПАРОКОНВЕКТОМАТА… 

БОЛЕЕ 100 000 НАИМЕНОВАНИЙ  

ПРОДУКЦИИ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 

http://www.kssmarket.ru/


              
 Пароконвектоматы 

 Печи конвекционные 

 Печи хлебопекарные 

 Печи ротационные 

 

 

           
 Тестомесы 

 Блендеры 

 Миксеры 

 Тестораскаточные машины, 

тесторазделители 

 

 

 

 

 Витрины холодильные 

 Камеры холодильные 

 Шкаф холодильный 

 Шкаф морозильный 

 Лари морозильные 

 

 

 

 

 

 

 Мармиты для первых и вторых блюд 

 Прилавок-витрина (холодильная, 

тепловая) 

 

 
+7 (800)-600-33-68 / www.kssmarket.ru

         КАТАЛОГ 

 

 

 
Тепловое оборудование Технологическое оборудование 

Холодильное оборудование Линия раздачи  

Показать 

все 

Показать 

все 
Показать 

все 

Наш каталог продукции включает следующие виды пищевого 

оборудования: 

Показать 

все 

https://kssmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/pechi_konvektsionnye/
https://kssmarket.ru/catalog/pechi_khlebopekarnye/
https://kssmarket.ru/catalog/pechi_rotatsionnye/
https://kssmarket.ru/catalog/testomesy/
https://kssmarket.ru/catalog/blendery/
https://kssmarket.ru/catalog/miksery/
https://kssmarket.ru/catalog/testoraskatochnye_mashiny_testodeliteli/
https://kssmarket.ru/catalog/testoraskatochnye_mashiny_testodeliteli/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/vitriny_kholodilnye/
https://kssmarket.ru/catalog/kamery_kholodilnye/
https://kssmarket.ru/catalog/kamery_kholodilnye/
https://kssmarket.ru/catalog/kamery_kholodilnye/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-kholodilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-kholodilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-kholodilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-morozilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-morozilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/shkaf-morozilnyy/
https://kssmarket.ru/catalog/lari_morozilnye/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/marmity/
https://kssmarket.ru/catalog/marmity/
https://kssmarket.ru/catalog/marmity/
https://kssmarket.ru/search/?q=прилавок+витрина
https://kssmarket.ru/search/?q=прилавок+витрина
https://kssmarket.ru/search/?q=прилавок+витрина
https://kssmarket.ru/search/?q=прилавок+витрина
http://www.kssmarket.ru/
https://kssmarket.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/tekhnologicheskoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kholodilnoe_oborudovanie/
https://opkmarket.ru/catalog/linii_razdach/
https://kssmarket.ru/catalog/teplovoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kholodilnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/tekhnologicheskoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/linii_razdach/


 

 

 Столы производственные и рабочие 

 Ванны моечные 

 

 

 

 

 Куттеры 

 Мясорубки профессиональные 

 

 

 

 

 Барные холодильники 

 Кофемашины 

 

 

 

 Вакуумные машины 

 Машина термоусадочная 

             

 

 

 

 Посудомоечные машины с 

фронтальной загрузкой 

 Посудомоечные машины купольного 

типа 

 

 

 

 Прилавки кассовые 

 Торговые автоматы 

 

+7 (800)-600-33-68 / www.kssmarket.ru

Показать 

все 

Нейтральное оборудование 

Барное оборудование 

Посудомоечные машины 

Показать 

все 

Показать 

все 

Мясоперерабатывающее 

оборудование 

Показать 

все 

Упаковочное оборудование 

Показать 

все 

Торговое оборудование 

         КАТАЛОГ 

 

 

 

https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/stoly_proizvodstvennye_i_rabochie/
https://kssmarket.ru/catalog/vanny_moechnye/
https://kssmarket.ru/catalog/vanny_moechnye/
https://kssmarket.ru/catalog/vanny_moechnye/
https://kssmarket.ru/catalog/kuttery/
https://kssmarket.ru/catalog/myasorubki_professionalnye/
https://kssmarket.ru/catalog/myasorubki_professionalnye/
https://kssmarket.ru/catalog/myasorubki_professionalnye/
https://opkmarket.ru/catalog/parokonvektomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/barnye_kholodilniki/
https://kssmarket.ru/catalog/barnye_kholodilniki/
https://kssmarket.ru/catalog/barnye_kholodilniki/
https://kssmarket.ru/catalog/kofemashiny/
https://kssmarket.ru/catalog/vakuumnye-mashiny/
https://kssmarket.ru/catalog/mashina_termousadochnaya/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny_s_frontalnoy_zagruzkoy/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny_s_frontalnoy_zagruzkoy/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny_kupolnogo_tipa/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny_kupolnogo_tipa/
https://kssmarket.ru/catalog/prilavki_kassovye/
https://kssmarket.ru/catalog/prilavki_kassovye/
https://kssmarket.ru/catalog/prilavki_kassovye/
https://kssmarket.ru/catalog/torgovye_avtomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/torgovye_avtomaty/
https://kssmarket.ru/catalog/torgovye_avtomaty/
http://www.kssmarket.ru/
https://kssmarket.ru/catalog/neytralnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/barnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny/
https://kssmarket.ru/catalog/myasopererabatyvayushchee_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/myasopererabatyvayushchee_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/myasopererabatyvayushchee_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/upakovochnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/torgovoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/neytralnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/neytralnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/posudomoechnye_mashiny/
https://kssmarket.ru/catalog/torgovoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/myasopererabatyvayushchee_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/upakovochnoe_oborudovanie/


 
 
 

 Стиральные и сушильные машины 

 Каток гладильный 
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         КАТАЛОГ 

 

 

 Клининговое и прачечное 

оборудование 

Показать 

все 

https://kssmarket.ru/catalog/stiralnye_i_sushilnye_mashiny/
https://kssmarket.ru/catalog/katok_gladilnyy/
http://www.kssmarket.ru/
http://www.kssmarket.ru/
http://www.kssmarket.ru/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
https://kssmarket.ru/catalog/kliningovoe_i_prachechnoe_oborudovanie/
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         БРЕНДЫ 

 

 

 Компания «КСС» является официальным дилером следующих брендов: Unox, 

Rational, Apach, Abat, Sirman, Robot Coupe, Lainox, Пищевые технологии и т.д. 

http://www.kssmarket.ru/
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         ОТЗЫВЫ  

 

 

 
«Пишу отзыв через год, так 

как появилась новая 

потребность в заказе. 

Плиты купленные в 

сентябре 2017 года служат 

нам верой и правдой. При 

том что  

загруженность кухни 

колоссальная.  

Сейчас собрались менять 

витрину, думаю опять 

обратимся в КCC» 

«Искала ротационную 

печь для своей пекарни, 

предложили из наличия 

Kocateq. Характеристики 

полностью устроили, 

согласовали 

дополнительную скидку. 

Привезли оборудование 

на следующий день. Жду  

подключение и обучение 

персонала. Рекомендую» 

Динара Татьяна ВМЗ «Салют» 

http://www.kssmarket.ru/
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         КЛИЕНТЫ 

 

 

 
Клиентами компании «КСС» являются такие известные компании как Газпром, Manhattan 

Pizza&Cheesburger,  авиакомпания Якутия и другие. 

 

Для каждого клиента мы подберем свое оборудование, осуществим доставку в нужный срок 

и по привлекательной цене. 

http://www.kssmarket.ru/


www.kssmarket.ru 

zakaz@kssmarket.ru 

+7 (800)-600-33-68 

Московская область, 

Раменский район, 

городское поселение 

Родники, пос. Родники,  

ул. Трудовая, д.10 

Не нашли, что искали? Остались вопросы? Мы перезвоним вам и поможем! 

https://oprofk.bitrix24.ru/pub/form/5_ne_nashli_chto_iskali/gm46ee/

