практика

Нержавеющая сталь
«Дельных вещей»

С

огласно классическому определению, данному
Е.П.Леонтьевым в «Школе яхтенного рулевого»,
дельными вещами называются вспомогательные
детали вооружения, которые служат главным образом для
крепления и проводки такелажа. В морской практике к дельным вещам относят скобы, утки, рымы, талрепы, клюзы,
кнехты, кипы, битенги, люверсы, горловины, крышки сходных люков, трапы, двери, иллюминаторы, леерные и тентовые стойки и другие части судовых устройств, оборудования
внутренних помещений и открытых палуб.
Сам термин происходит от голландского DEEL – часть.
DEEL.ru – так называется интернет-магазин, в котором
можно заказать такелаж и дельные вещи для яхт и катеров,
поставляемые на российский рынок компанией «ПРОТЕХ».
В складском ассортименте, насчитывающем более 7000 наименований товаров – только импортный нержавеющий крепеж и такелажные комплектующие из нержавейки. «К сожалению, наш отечественный производитель не может нам
предложить ни одной гайки с внятным ценообразованием
и качеством», – комментируют свой выбор специалисты
«ПРОТЕХ». Некоторый личный опыт ремонтов и обширное общение с мастерскими и верфями, занятыми в маломерном судостроении, подсказывают, что это утверждение
справедливо. Во всяком случае, в отношении качества: три
шурупа на леерной стойке будут стоять, а четвертый пойдет
ржавчиной уже в первую после ремонта навигацию.
Еще 4 года назад проблема покупки и заказа такелажа и
дельных вещей в России через интернет была темой оживленной дискуссии на форуме нашего журнала. Ее участники сетовали на ограниченность выбора, невнятное ценообразование, неопределенность сроков доставки товара

и склонялись к прямому заказу необходимого оборудования из-за рубежа. За время, прошедшее с момента открытия интернет-магазина (а это было в 2009 году), компания
«ПРОТЕХ» создала такой механизм работы с заказчиками,
который большинство этих проблем решал. Пожалуй, за исключением возможных задержек товаров, ввозимых из-за
границы «под заказ» и обусловленных особенностями работы отечественной таможни. Покупка такелажа и дельных
вещей в магазине http://deel.ru давно стала простой и доступной операцией. Магазин имеет подробный иллюстрированный интернет-каталог и удобную форму поиска и заказа. Наличие товара на складе проверяется и обновляется
ежедневно и отображается индикатором у каждой позиции.
Для оплаты заказа предусмотрены несколько возможностей, наличный и безналичный расчет, в том числе – Яндекс
Деньги. Компания отгружает продукцию и отправляет ее
практически во все регионы России. Склад в Петербурге
располагается на железнодорожном транспортном узле
«Кушелевка» рядом с несколькими транспортными фирмами, и менеджеры «ПРОТЕХ» рекомендуют своим заказчикам самостоятельно выбрать любую из указанныхв
списке профессиональных транспортных организаций,
ознакомившись с условиями их работы и тарифами на доставку. Оформление доставки компания берет на себя.
В самом начале наступившего года в Петербурге открылся и первый розничный магазин компании, название
которого говорит само за себя – «Дельные вещи». Теперь в
одном месте можно купить около 10 000 специализированных яхтенных мелочей: нержавеющий крепеж и такелаж,
дельные вещи из нержавеющей стали, тентовые крепления
и фурнитуру, такелажные блоки, электрику и яхтенные сувениры. Магазин расположен в центре «АктивСпорт» ТРК
«Меркурий» (ул. Савушкина, 141) и открыт ежедневно с 10
до 22 часов. В том числе – в выходные дни, что для людей
непраздных, коих среди яхтсменов большинство, весьма
важно.
Розничный фирменный магазин «Дельные вещи»
ул. Савушкина 141 (ТРК «Меркурий», 2-этаж, секция 2-108«Активспорт»)
Тел. : +7 (812) 974-28-82, +7 (812) 336-55-39; mail@deel.ru; http://deel.ru

Оптовые поставки — фирма «ПРОТЕХ»
ул. Политехническая 1, корп. 2 (ж/д «Кушелевка»)
Тел./факс: +7 (812) 297-73-38, +7 (812) 297-54-22 тел. +7 (812) 975-08-02
mail@rostfrei.ru; http://rostfrei.ru/
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