
НАША КОМПАНИЯ 
Компания Maritime Ship Supplies  основана в Хьюстоне, и 
уже более 25 лет занимается снабжением судов в  Юго 
Восточном заливе США. Наша компания оказывает большой 
спектр услуг, включая поставку продукции, а также 
импорт и экспорт.  
Компания Maritime Ship Supplies  успешно завоевала 
доверие среди  партнеров на мировом рынке. Мы 
предоставляем услуги в соответствии  с  нуждами  и 
потребностями наших клиентов. В число наших 
приоритетов входят: 

- обеспечение высокого качества услуг и продуктов для 
наших клиентов по самым выгодным и 
конкурентным ценам с условием  поставки 
продукции в кратчайшие сроки.  

 - предоставление частных услуг, использование наших 
складских помещений, комнат холодно хранения и  
другие административные помещения. 

 - система логистики и постоянный контроль качества 
гарантирует высокое качество нашей продукции. В 
то время как высокоразвитая система 
транспортного  обеспечения - гарантирует  
надежность и быстроту выполнения заказов наших 
клиентов. 

Наши хорошо оборудованные складские помещения 
позволяют нам сохранять продукцию в идеальном 
состоянии.  

  

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 
Наша компания находится в  стратегически важном районе, 
в порту Хьюстона, откуда мы поставляем провизию, 
оборудование и запасные части непосредственно на  борд 
судна. В независимости  от того насколько сложный может 
быть заказ, наша команда постарается выполнить его в 
точности или предложить подобную продукцию. Заказы 
могут осуществляться как по телефону так и по электронной 
почте. Также  мы можем послать на ваше судно наших 
специалистов, что бы оценить какая  именно продукция вам 
необходима и в каком количестве. 

 
НАША КОМАНДА 
Нормальное функционирование компании невозможно без 
слаженной работы команды.Мы верим, что люди, 
работающие в Μaritime Ships Supplies – это душа нашей 
компании, люди которые прежде всего заинтересованы в 
достижении высоких результатов, накоплении опыта и в 

саморазвитии.  

 
 

ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА И СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ 
У нас есть обширная программа поставки для B.A. графиков, 
судовое оборудование, средства безопасности, 
противопожарное оборудование, спасательное 
оборудование, средства индивидуальной защиты, 
технического оснащения и переносное оборудование 
газового мониторинга. Быстрая доставка данной продукции 
в сегда в наших интересах. 

  
НАША ПРОДУКЦИЯ 
Maritime Ship Supplies  предлагает  следующую продукцию:  
- Провизия (питание, алкогольные напитки, свежие и 
замороженные продукты, соки и так далее)  
- Табачная продукция, спиртосодержащие жидкости, 
расходные материалы и бытовые предметы 
 - Моющие и чистящие средства как ежедневного 
использования, так и высококачественные и специальные 
средства.   
- Судовое  оборудование (аппараты высокого давления, 
оборудование масштабирования, краски, распылители, 
пескоструйные машины, воздушные компрессоры) и т.д. 
-  Компрессоры, а также все виды насосов.  

 
ИНСПЕЦКИЯ 
Основная часть оборудования используемого на борту 
судна долженп проходить регулярную техническую 
проверку с соответствующим сервисом и дальнейщим  
обслуживанием. Наша компания можем организовать 
инспекцию:  
 
- Противопожарное оборудование  
- Система безопасности  
- УТИ-метров  
- АРБ  
- Плоты, спасательные шлюпки и др. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ХРАНЕНИЕ 
В качестве дополнительных услуг для судовладельцев  мы 
предоставляем услуги хранения в том числе и запасных 
частей в наших складах. Со всего мира судовые запчасти и 
оборудование поставляются в наши склады, для надежно 
хранения,   до дальнейшего востребования.  
Мы также выступаем в качестве экспедиционного агентства 
по  комплектации  и сбору  оборудования непосредственно  
в наших складах, где товары будут тщательно упакованы и  
сохранены для поставки на борт судна в дальнейшем. 

 

 
Мы предлагаем привлекательные условия кредитования для 

квалифицированных клиентов. 


