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KanzOboz.ru (КанцОбоз.ру)

Адрес/Address:
Россия, Москва

Телефон/Telephone:
8 (903) 673-22-09
Веб-сайт/Web-site:
www.kanzoboz.ru

Kanzoboz.ru - база данных офисных и
канцелярских товаров. База данных
производителей и поставщиков канцелярских
офисных и бумажно-беловых товаров
периодических изданий с канцелярской
тематикой. Система поиска канцтоваров.
Возможность размещения информации.
Присоединяйтесь: http://www.kanzoboz.ru
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MAPED RUS (МАПЕД РУС)

Адрес/Address:
197376 Россия, Санкт-Петербург
Профессора Попова 23

Производитель и разработчик широкого
ассортимента инновационной канцелярии для
школы, офиса и творчества.

Телефон/Telephone:
+7 (812) 932-59-37
E-mail:
info@maped.ru.com
Веб-сайт/Web-site:
www.maped.one
www.maped.kanzoboz.ru
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MERLION

Адрес/Address:
143407 Россия, Москва
г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 4, БЦ «Кубик»,
блок «Б»
Телефон/Telephone:
(495) 981-84-84
Факс/Fax:
(495) 981-84-84
E-mail:
info@merlion.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.merlion.com

Основанная в 1992 году, сегодня компания
MERLION
является
крупнейшим
широкопрофильным дистрибьютором на
российском рынке. Компания успешно развивает
такие сегменты дистрибуции, как:
компьютерная, цифровая и бытовая техника,
канцелярские принадлежности, офисная мебель,
подарки для бизнеса. Кроме этого особое
внимание уделяется развитию VAD дистрибуции
– как оборудования, так и программного
обеспечения.
Репутация надежного, ответственного и
опытного партнера, всегда выполняющего свои
обязательства, позволила компании MERLION
построить прочные отношения с большинством
ведущих мировых производителей – в портфеле
компании MERLION свыше 450 брендов, более
300 прямых дистрибьюторских соглашений.
Партнерская сеть MERLION насчитывает более
9000 компаний во всех регионах России и
странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, и Самаре.
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Аура-Сервис

Адрес/Address:
194100 Россия, Санкт-Петербург
ул. Новолитовская, д. 37А
Телефон/Telephone:
(812) 380-1976
Факс/Fax:
(812) 380-1976
E-mail:
aura@office-point.ru

ЗАО ″Аура-Сервис″ с 1992 года занимается
оптовыми поставками на российский рынок
товаров офисного и школьно-письменного
ассортимента из Германии и других стран от
ведущих фирм-производителей. Ассортимент
предлагаемой продукции составляет более 3000
наименований. Сервисное бюро по
обслуживанию офисов. Система специальных
предложений по отдельным группам товаров.
Бесплатная доставка заказов по городу.
Отправка грузов по России и СНГ.

Веб-сайт/Web-site:
www.office-point.ru
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Агатон

Адрес/Address:
117534 Россия, Москва
Варшавское шоссе, д.141
Телефон/Telephone:
(495) 580-7582

История Предприятия оптовой торговли ″Агатон″ на канцелярском рынке началась в 1995 году.
С 2001 года благодаря динамичному росту в состав предприятия входит Производственное предприятие Кожгалантерейная Фабрика, которая успешно работает и производит следующую продукцию:
- пеналы
- папки для бумаг на молнии (А4)
- папки для тетрадей на молнии (А5)
- папки для тетрадей на липучке (А5)
- мешки для сменной обуви
- тубусы (круглые, овальные, с 2-мя молниями)
- паки для рисования
- папки для труда.
С целью соответствия запросам потребителей мы постоянно изучаем спрос на рынке, улучшаем ассортимент своей
продукции, обновляем дизайны, совершенствуем технологические процессы, модернизируем и обновляем
оборудование.
В настоящее время наше предприятие представляет на рынке не только продукцию собственного производства.
Мы много лет сотрудничаем с крупнейшей в Польше фабрикой-производителем бумажно-беловой продукции ″UNIPAP″, и
на сегодня являемся их официальным представителем в России. Второй наш партнёр, дистрибьютором которого мы
являемся, крупнейший в Европе концерн «DONAU» , производитель офисных принадлежностей из картона для
хранения документов, а также таких известных в Европе и мире компаний, как «GLOWALA» , «LENIAR» , «VITTORIA» ,
«YAMAYO» . В декабре 2005 года на рынок представлена собственная торговая марка «OPLA» .

Факс/Fax:
580-7584
E-mail:
office@agaton.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.agaton.ru

″UNIPAP″ - уникальная торговая марка, объединяющая все разнообразие бумажно-беловой продукции, несмотря
на жесткие условия рынка, постоянно возрастающие требования в конкурентной борьбе за покупателя, ″UNIPAP″
завоевал любовь многих потребителей своим высоким качеством, необычайно выдержанным и узнаваемым дизайном,
умелым расширением ассортимента. С 2003 г. мы являемся дилерами фабрики ″UNIPAP″. Получение данного статуса
является значимой частью общей политики нашего предприятия.
С декабря 2004 г. мы являемся дилерами компании «GLOWALA» в России. Польская компания «GLOWALA»,
являющаяся производителем глобусов, основана в 1978 году. Находясь на рынке уже почти тридцать лет, компания
активно работает над обновлением предложений и совершенствованием своих изделий. Обеспечивая продуктом
наивысшего качества всё новые и новые страны (Польша, Словакия, Чехия, Франция, Германия, Англия, Россия,
Белоруссия, Украина и др.) и всё больше позиционируя свою продукцию как универсальный товар, пользующийся
спросом почти у всех слоёв населения (дошкольные и учебные заведения, оптовые склады, офисы, индивидуальные
клиенты и т.д.) компания «GLOWALA», как брэнд, становится всё более популярна в мире.

С марта 2005 г. мы являемся дилерами сингапурской компании «YAMAYO». Компания «YAMAYO» специализируется на
выпуске корректирующих средств различного исполнения и ценового уровня, а так же на производстве маркеров
разнообразных типов и назначений. Линеечка ассортимента продукции достаточна велика.
С июня 2005 г. мы являемся дилерами австрийско-швейцарской компании «DONAU». Компания производит товары для
офиса – папки регистраторы, папки с кольцами, пластиковые скоросшиватели, клей, ножницы, принадлежности для
архивации документов. Деятельность компании на данном рынке насчитывает многие десятилетия, и пользуется
заслуженным уважением и доверием во всём мире. Для нас, сотрудничество с компанией «DONAU» является одним из
стратегических направлений. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, производимой под торговой маркой
«DONAU».

С августа 2005 г. мы являемся дилерами компании «LENIAR», польским производителем канцелярских и школьных
товаров. Фирма имеет офис в г. Жешуве и торговое бюро в г. Кракове. Деятельность начали в 1983 году с изготовления
буквенных шаблонов. Компания «LENIAR» систематически разрабатывает и внедряет новые технологии и сегодня
является самым крупным производителем чертежных и измерительных приборов из алюминия в Центральной и
Восточной Европе.

С октября 2005г. мы являемся дилерами компании «VITTORIA».
«VITTORIA» - работает на Польском рынке с 1992 года. Специализируется в отрасли средств визуального общения,
выпускает и предлагает широкий ассортимент информационно-презентационных досок, предназначенных для офисов,
домов, банков, конференц-залов и студенческих аудитории.
Предлагает большое разнообразие ассортимента и материалов: пробковые доски, текстильные (в разнообразном
оформлении), школьные меловые, белые сухостираемо-магнитные доски и др. «VITTORIA» - имеет 10-летний-опыт в
производстве досок, гарантирует высокое качество изделий, эстетику изготовления и обработки, современный дизайн,
функциональность и приемлемые цены. Стратегическим элементом деятельности фирмы является повышение
товарооборота на внутреннем и внешнем рынках. Для достижения этой цели постоянно совершенствуется система
обслуживания, укрепляются контакты с зарубежными партнерами, повышаются экспортные продажи, и основой всему
является гарантия высокого качества продукции.

С декабря 2005 г. на Российском рынке мы представляем собственную торговую марку «OPLA». Продукция торговой
марки «OPLA» производится одной всемирно известной Израильской компанией, специализирующейся на
изготовление красок и творческих материалов из природного сырья, добываемого на местных приисковых карьерах. В
связи с этим, продукция этого производителя является оригинальной, и по используемому сырью и по рецептуре. В
течение более чем 50 лет производитель уделяет особое внимание выявлению потребностей детей, художников в
необходимых материалах для творческого развития и реализации многообразия фантазий. Делая сильный акцент на
разработках новинок и творческом потенциале, компания признана во всем мире как производитель
высококачественной продукции для детского, юношеского и профессионального творчества. Торговая марка «OPLA»
включает в себя краски, материалы для лепки (моделин), пастельные мелки и беспыльные мелки для досок.

В своем становлении и развитии наше предприятие, прежде всего, делает акцент на профессионализм и
добросовестность в работе со своими партнерами и клиентами. Нашу миссию или девиз мы объявили на последней
выставке (март 2006 года): «Качество, партнёрство, успех!». Если кратко:
Качество – требование к нашим предложениям и услугам на рынке
Партнёрство – основа отношений между компаниями
Успех - результат двух первых пунктов, который, безусловно, становится неизбежным.
Следуя этим принципам
- Разработана гибкая система скидок,
- Специальные условия при заключении годового контракта,
- Возможность отсрочки платежа,
- Резервирование товара по предварительному заказу,
- Быстрое оформление и удобный склад,
- Бесплатная доставка продукции в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья.

Предприятие ″Агатон″ всегда готово предложить Вам широкий сбалансированный ассортимент канцелярских товаров.
Лучшие товары от лучших производителей!
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Альт

Адрес/Address:
121552 Россия, Москва
Островной проезд, д.8
Телефон/Telephone:
+7-495-981-99-00
E-mail:
zapros@altplus.ru
Веб-сайт/Web-site:
https://alt-online.ru/

А

Быть новатором и предвосхищать потребности целой
индустрии канцелярских, бумажно-беловых и офисных
товаров, продукции и наборов для творчества и хобби –
вот девиз работы компании «Альт». Мы не ищем тренды,
мы задаем стандарты и уровень креатива для целой
отрасли канцелярских и офисных товаров, товаров для
хобби и творчества. А с недавних пор в нашем портфеле
бижутерия и аксессуары (ТМ DecoreMe), так что следите
за нашими новинками – мы порадуем рынок России
интересными предложениями и коллекциями.
Торговые марки ООО «Альт»:
BRUNO VISCONTI – успешно работаем в 2х направлениях:
1. Изделия для записей и письменные принадлежности
под нанесение логотипа. Самые популярные модели для
рынка корпоративных подарков и сувениров:
ежедневники, планинги, визитницы и ручки,
произведенные специально под персонализацию.
2. Офисные и канцелярские товары, изделия для записей
и письменные принадлежности с готовым дизайном,
товары для творчества и художников – вся необходимая
продукция для компаний, учебных заведений, творческих
людей и предпринимателей.
HOBBY TIME – товары для творчества, хобби и рукоделия.
У нас в коллекциях есть продукция практически для всех
направлений рукоделия; для детей и взрослых, для
начинающих и профессионалов, для индивидуального
использования, для школ и домов творчества; уже
готовые наборы и ассортимент, из которого можно
сделать совершенно уникальные поделки и авторские
работы.
DECOREME – бижутерия, украшения и аксессуары.
Только актуальные тренды от ведущих домов моды.
Качественная бижутерия для девочек и ... не только.
Украшения и аксессуары для всех возрастов и
практически на все вкусы: заколки, резинки и ободки и
т.д.
Стиль определяется в деталях от бренда DecoreMe.
АЛЬТ – это бумажно-беловая продукция от пионеров
индустрии.
Товары для школы, офиса и творчества, блокноты,
тетради, цветная бумага, картон белый и цветной,
дневники, папки для черчения, альбомы для рисования и
т.д.
Мы в авангарде отрасли – присоединяйтесь и будьте
успешны вместе с продукцией от «Альт».
Online гипермаркет: https://alt-online.ru/
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Арт-Колор

Адрес/Address:
107023 Россия, Москва
Мажоров пер., д.14

Эксклюзивный дистрибьютор известных
производителей канцелярских товаров и
материалов для художественного творчества.

Телефон/Telephone:
(495) 933-20-93
За 13 лет работы на российском рынке компания
зарекомендовала себя ответственным и
надежным партнером.

Факс/Fax:
933-70-98
E-mail:
art@co-art.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.co-art.ru, www.lefranc.ru

А
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Вельможа

Адрес/Address:
Россия, Санкт-Петербург
Полюстровский пр., д. 74 лит. Б
Телефон/Telephone:
(812) 320-03-63, 903-45-08
Факс/Fax:
(812) 320-03-63, 903-45-08

под торговой маркой ″Вельможа″ мы можем
предложить Вам десятки моделей папок для
документов - плоских и объемных, с
разнообразной комбинацией удобных карманов,
закрывающихся по периметру на застежку
″молния″; папки-портфели, закрывающиеся
клапаном, с ручками и без; несколько моделей
вместительных портфелей классических форм.
Каждый месяц мы стараемся выпускать в
среднем по две новых модели продукции.

E-mail:
marketing@velmozha.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.velmozha.ru

В

Папки и портфели, имеющие торговую марку
″Вельможа″, шьются на основе запатентованных
авторских моделей. Мы можем предложить
своим клиентам как традиционные образцы
бизнес-аксессуаров, так и оригинальные модели,
предназначенные для всех тех, кто
предпочитает удобство и порядок хранения
документов. Так в нашем ассортименте
представлены дамские модели деловых папок,
модели для студентов и школьников. Активно
используя яркие цвета и новые формы, мы
пытаемся изменить сложившееся представление
о деловой папке как об исключительно
функциональном предмете.
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Восход

Адрес/Address:
142201 Россия, Серпухов
ул. Пролетарская, д.134
Телефон/Telephone:
(4967) 76-48-98; (4967) 76-48-90,
(4967) 76-48-91
E-mail:
es.maksimova@mail.ru,
alena.matokhina@yandex.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.voshod-ooo.com

ООО «Восход» - один из крупнейших
производителей бумажно-беловой продукции в
России.
Торговая марка «Восход» известна на рынке с
1962 года. В настоящее время мощности
производства ООО «Восход» представляют собой
завершенный технологический комплекс
процессов, позволяющий производить
продукцию, начиная от изготовления бумаги и
заканчивая готовым изделием. Ассортимент
предприятия насчитывает свыше тысячи
позиций - это школьные и общие тетради,
блокноты, дневники, альбомы для рисования и
черчения, записные книжки, календари,
ежедневники и планинги, различные папки,
бумага и многое другое.
Так же ООО «Восход» является ведущим в
России производителем электроизоляционного
картона (ГОСТ 4194-88) для трансформаторов и
аппаратов с масляным заполнением.
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ГАММА

Адрес/Address:
107023 Россия, Москва
ул. М. Семеновская, д.5
Телефон/Telephone:
(495) 741-02-88
Факс/Fax:
741-02-89
Веб-сайт/Web-site:
www.artgamma.ru

Г

Компания ГАММА основана в 1899. Мы
производим материалы для творчества, игры и
самовыражения. Нас уважают и рекомендуют
педагоги дошкольных, высших и средних
образовательных учреждений.
В 2018 году мы представляем продукты для
детей и взрослых, начинающих художников и
профессиональных иллюстраторов:
- акварель, гуашь, акрил, краски для росписи
ткани
- пластилин, масса для моделирования
- цветные карандаши, восковые мелки
Отдел управления качеством строго следит за
характеристиками каждой линейки: краски и
пластилин безопасны для детей, состоят из
натуральных компонентов и проходят
обязательную сертификацию.
Награды
Знак качества «Лучшее детям» — система
добровольной сертификации продукции
детского ассортимента, услуг для детей и
подростков в категории «Качество».
Информирует потребителя о том, что
маркированная этим знаком продукция
безопасная и качественная.
«Знак качества XXI века» — долгосрочный
проект, направленный на продвижение
качественных товаров, услуг и передовых
технологий на российский рынок, решение
стратегических задач импортозамещения. В её
рамках проводится экспертиза продукции, услуг
и передовых технологий по критериям качества.
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Группа Товарищей

Адрес/Address:
140070 Россия, Москва
Московская область,
Люберецкий район, р.п.
Томилино, д. Часовня, уч. Дома
5, склад 3.
Телефон/Telephone:
(495) 983-05-15
Факс/Fax:
(495) 983-05-15
E-mail:
info@grt.ru
Веб-сайт/Web-site:
grt.ru

«Группа Товарищей» - успешная компания с 20летней историей, лидирующий российский
производитель и дистрибьютор офисных и
школьных канцтоваров, товаров для творчества
Fancy Creative, новогодних товаров Winter Wings,
праздничных товаров PARTY TIME, хозтоваров
ХОЗЯЙКИНЪ.
Компания владеет собственными марками,
является официальным дистрибьютором
ведущих мировых и отечественных
производителей канцтоваров, представляет в
школьном сегменте более 15 всемирно
известных лицензионных брендов, а также
новейшие российские медиалицензии, имеет
собственное производство папок-регистраторов.
Среди плюсов сотрудничества с «Группой
Товарищей» - уникальное по широте
ассортимента предложение, постоянное наличие
товаров на складе, отлаженная работа с
регионами, гибкая система скидок,
конкурентоспособные цены.
Компания располагает крупными складскими
площадями вблизи МКАД. Работает во всех
каналах продаж: с оптовыми и мелкооптовыми
фирмами, сетевыми и розничными магазинами, с
корпоративными заказчиками.
Являясь одним из старейших и самых
значительных в России партнеров KOH-I-NOOR,
развивает совместный розничный проект - сеть
фирменных магазинов KOH-I-NOOR
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Журнал "Канцелярия"

Адрес/Address:
394026 Россия, Воронеж
ул. 45-й Стрелковой дивизии,
261А.
Телефон/Telephone:
(473) 250-29-12
Факс/Fax:
(473) 250-29-12
E-mail:
info@kanzelaria.ru

Ж

Веб-сайт/Web-site:
www.kanzelaria.ru/

Журнал «Канцелярия» — информационноаналитическое издание о рынке товаров для
офиса и школы (бумага и бумажные изделия,
канцелярские принадлежности, деловая
кожгалантерея, товары для школы и детского
творчества, оргтехника и расходные материалы,
сейфы, упаковка и хозтовары, бизнес-сувениры,
офисная мебель).
Издается с 2003 года объемом до 80
полноцветных страниц, тиражом 7 000
экземпляров, с периодичностью 6 раз в год.
Аудитория журнала: инвесторы, топ-менеджеры,
ведущие специалисты компаний-операторов
рынка товаров для офиса и школы.
Бесплатно распространяется по России, по базе
адресной подписки и через представительства в
13 российских регионах.
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Канц-Эксмо

Адрес/Address:
142701 Россия, Видное
Московская область, Ленинский
район, г.Видное, Белокаменное
шоссе, д.1

Компания «Канц-Эксмо» - крупнейший производитель и поставщик бумажно-беловой
канцелярской продукции в России.

Телефон/Telephone:
(495) 745-28-87 / 745-89-15 доб.
3617

Продукция «Канц-Эксмо» разделена на две товарные категории: «Школа» и «Офис».

Факс/Fax:
745-28-87
E-mail:
kanc@eksmo-sale.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.kanc-eksmo.ru

«Канц-Эксмо» работает на рынке бумажно-беловой продукции с 1998 года и
уверенно занимает в России одну из лидирующих позиций. В 2014 году Компания
стала обладателем премии «Золотая скрепка» в номинации «Лучший производитель
бумажно-беловой продукции».
«Канц-Эксмо» обладает развитой региональной дистрибьюторской сетью более чем
в 100 городах России, активно работает в России с крупными торговыми сетями.

В ассортимент продукции из категории «Школа» входит продукция для детей
разных возрастов: дневники, тетради, альбомы и другая бумажно-беловая
продукция. Продукция представлена в разнообразии дизайнов и наполнена
дополнительной информацией в зависимости от возраста.
Продукция из категории «Офис» - это удобные и оригинальные бумажно-беловые
товары для планирования и организации бизнеса, стиль и функциональность
которых позволяет удовлетворить высокие требования российских покупателей.
«Канц-Эксмо» гарантирует своим партнерам:
• Возможность отстроить предложение от конкурентов и нарастит свою клиентскую
базу
• Оптимальную ценовую политику и гибкую систему скидок
• Прайс-лист, полностью соответствующий складским запасам
• Рекомендации по выкладке на основе аналитических данных
• Трейд-маркетинговое сопровождение
• Возможность онлайн-обучения Вашего персонала
• Качественный клиентский сервис с индивидуальным подходом к каждому
партнеру
«Канц-Эксмо» ориентируется на потребности конечного покупателя, чем
гарантирует высокую оборачиваемость производимой продукции.
Миссия Компании - обеспечение населения товарами повседневного спроса, делая
акцент на удовлетворение эстетических потребностей каждого!
«Канц-Эксмо» - «Создаем из простого изысканное!»
Company "Kanz-Eksmo” is the largest manufacturer and supplier of paper-based and
stationery products in Russia.
"Kanz-Eksmo" has been represented since 1998 in the market of paper-based and
stationery products and occupies one of the leading positions. In 2014 Company was
nominated for "Golden paper clip" in the category "The best manufacturer of paper-based
and stationery products".
As Russian’s leading manufacturer of paper and stationary products,“Kanz-Eksmo” has a
well-developed regional distribution network in more than 100 cities in Russia, likewise
cooperates with large retail chains.
Assortment of "Kanz-Eksmo" can be divided into two categories: "School" and "Office."
Category "School" includes products for children of different ages: diaries, notebooks,
albums and other paper-based products. Products are presented in variety of designs and
filled with additional information depending on age.
"Office" category is composed of comfortable and original paper-based products for
planning and business organization. It is style and functionality, which enable us to meet
the high requirements of the Russian customers.
"Kanz-Eksmo" guarantees its partners:
•The ability to distinguish oneself from competitors and increase customer base
•Optimal price policy and flexible discount system
•Price list according to actual warehouse stocks
•Recommendations on products’ layout based on analytical data
•Trade marketing support
•Personnel Online training
•Qualitative customer-oriented service with individual approach to each partner
"Kanz-Eksmo" is focused on needs of end customer, thus guarantees a high turnover of
products.
The Company's mission is to provide the population with goods of daily demand,
emphasizing on satisfaction of aesthetic needs of everyone!
"Kanz-Eksmo" - "Framing simple into exquisite”
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Канцелярское Дело

Адрес/Address:
127299 Россия, Москва
Малый Казенный пер., д. 2/1,
стр. 2, офис 7
Телефон/Telephone:
+7 (964) 776-44-98
Веб-сайт/Web-site:
www.delo-st.ru

К

″Канцелярское Дело″ - специализированный
ежемесячный журнал, освещающий состояние
рынка товаров для школы и офиса России,
Белоруссии, Украины, Казахстана и других
стран. Издается с 1997 года.
В основе распространения журнала лежат три
программы - адресная (подписчики), договорная
и выставочная. Адресное распространение
журнала осуществляется в соответствии с
поступающими запросами от руководителей и
специалистов
отрасли.
Аудитория
квалифицированных подписчиков журнала
насчитывает более 7 000 специалистов из всех
регионов России. Ежегодное обновление базы
подписки дает гарантию регулярного получения
журнала организациями, максимально
заинтересованными в получении информации о
рынке. Оформить подписку на журнал
«Канцелярское Дело» можно на сайте
www.delo-st.ru. .delo-st.ru. Дополнительно с
представительствами издания в странах СНГ
(Белоруссия, Украина) реализуются специальные
партнерские программы распространения
журнала (ориентировочно по 100-500
экземпляров каждого номера). Кроме того,
распространение журнала ведется на всех
специализированных выставках России и
зарубежья.
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ЛисТрейд

Адрес/Address:
614033 Россия, Пермь
ул. Васильева, 6
Телефон/Telephone:
(342) 246-29-00
E-mail:
info@listperm.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.listrade.net

«ЛисТрейд» является одним из крупных
поставщиков канцелярских товаров и сувенирной
продукции из КНР. На сегодняшний день заказы
товара размещены более чем на 100 фабриках под
собственными торговыми марками Josefotten, ПрофиАрт, Малярка, Easy, Metrix. В Китае работает
постоянное представительство фирмы, благодаря
чему осуществляется контроль качества товара,
отслеживаются новинки канцелярского и
сувенирного рынка, динамично обновляется
ассортимент.
Торговая марка Josef Otten известна во многих
регионах России, а школьная продукция с нашими
дизайнами «Феечки», «Авто», «Пушистики»,
«Принцессы», «Боевые роботы» пользуется
огромным успехом.
За годы работы, а это более 10 лет, наша компания
совершенствовалась и росла. Сувенирное
направление органично дополнило торговлю
канцтоварами. Инновационный путь развития нашей
компании – это постоянное обновление
ассортимента; в настоящее время мы организовали
дизайнерское бюро, которое занимается
разработкой собственных дизайнов фигурок из
полистоуна, резиновых магнитов и другой
сувенирной продукции.
С 2007 года в городе Перми начал работать наш
оптово-розничный магазин, который создан
специально для мелкооптового и розничного
покупателя, в нем представлен весь наш
ассортимент, а так же товары других известных
производителей, в том числе отечественных. Мы
стараемся быть интересными для партнеров разного
уровня. В данное время магазин работает в полную
силу, объемы продаж растут с каждым годом.
Вся продукция сертифицирована, нанесен штрихкод, в русифицированной упаковке с европодвесом.
Наши товары – это оптимальное соотношение цены
и качества, индивидуальная упаковка, яркие
неповторимые дизайны, соответствие всем
стандартам и требованиям современной торговли!
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ПСВ - ХОЛДИНГ

Адрес/Address:
600000 Россия, Владимир
ул. Куйбышева, д.16
Телефон/Telephone:
8(4922)370223, 8(901)9921454
E-mail:
dimapupin@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.bumbel.ru

Производим детские канцтовары и товар для
детей, папки из картона и канцтовары для
офиса, скоросшиватели, регистраторы,
картонные папки с арочным механизмом,
архивные папки, календари, ″трио″, тетради,
общие тетради, тетради ученические, альбом,
альбом для рисования, папки для черчения,
ватман, блокнот, тетрадь на спирали, спираль
для брошюровки, спираль для переплета,
двойную евроспираль типа wireO или wire-O
такую же как Polimat, Springline, или Полимат,
Спринглайн.

П
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Полион

Адрес/Address:
127055 Россия, Москва
Порядковый пер. д. 21

Компания ″НПП ″ПОЛИОН-П″, известна с 1992 г. как
разработчик и производитель уникальных продуктов для
предприятий хим. , нефтехим. , автомобильной и
металлургич. отраслей промышленности.

Телефон/Telephone:
(495) 9833526

С 2002 года новым и одним из приоритетных направлений
деятельности компании ПОЛИОН является производство
товаров для детского творчества и офисной канцелярии.

Факс/Fax:
9833526
E-mail:
sales@polion.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.polion.ru

Сегодня мы готовы предложить широкий ассортимент
качественного детского пластилина, настоящей детской
акварели и гуаши, мелков, товаров из пластика, а также
товары офисной канцелярии.
Вся продукция имеет сертификаты соответствия и паспорта
безопасности.
Высокое качество продукции, удобная и качественная
упаковка, яркий запоминающийся дизайн - вот причины,
по которым товары под торговой маркой ″ ПОЛИОН″
пользуются любовью у взрослых и детей. И это
неудивительно, так как МИССИЯ нашей компании способствовать развитию детского творчества,
создавая качественные и доступные товары.
Производственная и технологическая база компании
″Полион″ - одна из самых современных в отрасли.
И главное, наши цены существенно ниже аналогов! ! !
″Настоящий детский ПЛАСТИЛИН″ компании ″Полион″ не
прилипает к рукам, имеет яркие и сочные цвета, является
экологически чистым, не токсичным продуктом.
Оригинальный дизайн нашей продукции разработан с
учетом вкусов и пожеланий детей.
″Настоящая детская АКВАРЕЛЬ″ - прозрачная, не дает
осадка, быстро сохнет, обладает хорошей разносимостью на
бумаге. Преимущество - чистые цвета и широкая гамма
тонов.
″Настоящая детская ГУАШЬ″ имеет насыщенные яркие
цвета, укрывистая, хорошо разносится по бумаге.
С июня 2005 года наш ассортимент пополнился
новинками изделий из пластика! :
- Доска для лепки;
- Набор стеков, 2 шт в п/э пакетике;
- Палитра;
- Стакан-непроливайка;
- Телескопические тубусы - большой и средний.
В наших ближайших планах расширение ассортимента
акварельных и гуашевых красок, выпуск корректирующей
жидкости и клеев, чернил и штемпельной краски.
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Скрепка Экспо Проект

Адрес/Address:
109147 Россия, Москва
ул. Марксистская, д.34, корп.10,
оф.3
Телефон/Telephone:
(495) 648-91-38, 789-93-80
E-mail:
expo@apkor.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.skrepkaexpo.ru,
www.clip.apkor.ru

Компания «Скрепка Экспо Проект» - организатор
международной выставки канцелярских и
офисных товаров «Скрепка Экспо»,
национальной премии рынка канцелярских и
офисных товаров России «Золотая скрепка»,
творческого мероприятия″ARTSHOW″, отраслевой
гонки «КанцРегата», ежегодной конференции
″Главный Канцелярский Вопрос″, а также
различных фестивалей, салонов, деловых
мероприятий –конференций, круглых столов,
ритейл-центров, официальных и неофициальных
встреч и т.д.

С
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Фабрика пластиковых изделий

Адрес/Address:
625017 Россия, Тюмень
Тюмень, ул. Аккумуляторная 1
Телефон/Telephone:
(3452) 43-19-92, 43-19-84, доб.
105,
Факс/Fax:
431984
E-mail:
torg@papka.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.papka.ru

Компания «Фабрика пластиковых изделий» - это
динамично развивающиеся предприятие,
продукция которого хорошо известна на
канцелярских рынках России и стран СНГ.
Реализация готовых изделий и полуфабрикатов
распространяется по всем регионам России и
стран содружества.

Мы выпускаем весь ассортимент пластиковых
папок, представленных на российском рынке
канцелярских товаров. Продукция фабрики
реализуется на всей территории Российской
Федерации. На протяжении длительного
времени партнерами фабрики являются самые
крупные компании-операторы канцелярских
товаров. Среди них компании: «И.Т.И.», «ФАРМ»,
«Самсон», «Бюрократ», «КАН-Тэррия»,
«Компания Канцбюро», «Канцелярские Товары»
и др.

Мы являемся владельцами зарегистрированной
торговой марки «Persona». Выпускаемые под
этой торговой маркой товары выгодно
отличаются оптимальным соотношением цены и
качества. Кроме того, мы производим
эксклюзивные модели папок, пакетов, упаковки
и полуфабрикатов по дизайнам заказчиков и
предоставляем услуги по персонализации всех
видов продукции.
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автоматизированные
линии для выпуска тетрадей, блокнотов и альбомов на скрепке, спирали, гребне и клею. Компания
«ХАТБЕР-М» является признанным лидером по производству тетрадей. На собственном оборудовании выпускается
продукция с разными спецэффектами (выборочный УФ-лак, блестки, конгревное (выпуклое) тиснение, выборочное
флокирование, тиснение фольгой, ламинирование плёнкой).

ХАТБЕР-М (Hatber)

В 2010 году введено в эксплуатацию ещё одно собственное производственное предприятие по выпуску изделий из
«мягкого пластика», на котором производится продукция из полипропилена: файлы различной плотности, разной
цветовой гаммы, разной текстуры, скоросшиватели разной плотности, формата, цвета, наборы скоросшивателей,
скоросшиватели с перфорацией, папки-уголки, папки-конверты. Также здесь производятся обложки для коллекций
бумажно-беловой продукции (тетради, блокноты, записные книжки, тетради на кольцах).
Адрес/Address:
В 2013 году организован
полноценный цех по производству настольных игр и пазлов с полным циклом производства – от
117623
Россия,
Москва вырубки и фасовки.
Исторически компания «ХАТБЕР-М» всегда была
создания матрицы, до создания дизайнов,
ул. 2-я Мелитопольская, дом.
первопроходцем, что касается внедрения новых
4А, стр.
40.
технологий
и создания
отраслевых
В 2015 году компания
запустила
в работу новый складской
комплекс
класса «А»,
площадьюстандартов.
11 000 м², оснащенный
На
сегодняшний
день
мы
не
стоим
наувеличить
месте, объем и
автоматизированной системой управления складскими операциями. Это позволило значительно
Телефон/Telephone:
непрерывно клиентам
модернизируем
оборудование,
скорость товарооборота,
расширить спектр и качество предлагаемых
услуг.
(495) 316-95-44 (45), 925-11-08
расширяем производственные возможности,
применяем
современные
технологии
и выводим
В компании работает собственное дизайн-бюро. Отслеживаются
последние
тенденции
в детской
и молодежной моде и
E-mail:
на рынок
востребованный
продукт. разработки промышленных
воплощаются в бумажно-беловой
и канцелярской продукции.
Осуществляются
собственные
sales@hatber.ru
образцов: «Двойная
тетрадь», «Универсальная тетрадь», офисные тетради с трёхуровневой перфорацией, разделителями
Компания
успешно
работает
на и на «Полезную
и «карманами». Компанией получен патент на производство
набора«ХАТБЕР-М»
цветного картона
«Волшебный
веер»
Веб-сайт/Web-site:
с 1996
годас лицензионными
и является ведущим
модель тетради с карманом».
Огромной популярностьюрынке
пользуется
продукция
образами. На
российским порядка
производителем
бумажно-беловой
сегодняшний деньwww.hatber.ru
в лицензионном портфеле Hatber представлено
17 франшиз.
продукции и канцелярских товаров для школы и
офиса. Производство
тетрадей
на скрепке,
Продукция ТМ Hatber неоднократно награждалась Национальной
премией «Золотая
скрепка»,
Знаком качества
спирали
и гребне.
Выпуск
школьных
дневников,
«ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ» по всем категориям детских товаров.
В 2013
году по
решению
Оргкомитета
XXII Олимпийских
альбомов,
для творчества,
блокнотов,
зимних игр 2014 года в Сочи компания-лицензиат «ХАТБЕР-М»
быланаборов
награждена
дипломами за
создание широкой
и з н е с -игр
б л оик за
н о топеративность,
ов,
з а п и с н ыклиентоориентированность
х
книжек,
линейки товаров с символикой XI Паралимпийских бзимних
и
развивающей
детской
продукции
(книжки- национального
первые олимпийские результаты в продажах. В 2014
году компания
«ХАТБЕР-М»
стала обладателем
раскраски,
пазлы
и игры), изделий,
датированной
сертификата в номинации «Лидер отрасли 2014 года» по
производству
писчебумажных
удостоена
продукция
(календари
и ежедневники.
Всероссийской премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА»
и награждена
высокой
золотой наградой «ЗНАК
Канцелярские товары для офиса представлены
КАЧЕСТВА XXI ВЕКА».
оптимальным ассортиментом – это пишущая и
настольная канцелярия,
пластиковые
папки и
В 2015 году предприятие было включено в Единый государственный
реестр добросовестных
налогоплательщиков
с
архивные
дошкольного
и стала
присвоением звания «Лучший налогоплательщик года
– 2015».системы.
В этом жеДля
годудетей
компания
«ХАТБЕР-М»
школьного
– товары
для творчества,
лауреатом Седьмой национальной премии «Предприятие
года-2015»возраста
и награждена
Национальным
знаком качества
«ВЫБОР РОССИИ: Отечественный производитель». текстильная коллекция, рюкзаки и пеналы.

Х

Мы обеспечиваем дистрибуцию по всей территории Российской Федерации и представлены во всех странах СНГ. С ними
работают как крупные оптовики, так и средние и небольшие оптовые компании, специализированные розничные сети и
федеральные ритейлеры.

Интернет магазин www.hatber31.ru
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еБазар

Адрес/Address:
105062 Россия, Москва
ул. 2-я Звенигородская, д.13,
стр.41

«еБазар» — одна из первых дистрибьюторских
компаний на российском рынке деловых
подарков и канцелярских принадлежностей.

Телефон/Telephone:
(495) 775-51-10

Компания была основана в 1991 году. За 18 лет
«еБазар» завоевал прочную репутацию
динамично развивающегося и надежного
поставщика офисных и деловых аксессуаров.

Факс/Fax:
775-51-09
E-mail:
info@ebazaar.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.ebazaar.ru

Сегодня «еБазар» является эксклюзивным
дистрибьютором таких всемирно известных
марок как nazarenogabrielli и Lamy на российском
рынке и рынках стран СНГ. Мы работаем с
мировыми брендами — Dalvey, Parker, Waterman
— в качестве официального дистрибьютора.
Также «еБазар» предлагает продукцию под
маркой LEADER — изысканные изделия из кожи и
аксессуары для делового планирования.
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