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CENTRUM (Центрум)

Адрес/Address:
111395 Россия, Москва
ул. Юности, д.5/1
Телефон/Telephone:
(495) 230-71-40, 230-71-41
E-mail:
info@centrumrus.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.centrumrus.ru

Более 15 лет наша компания радует своих
клиентов интересными и актуальными
канцелярскими товарами и товарами для
творчества!
Мы поставляем свою продукцию в 32 страны
мира. Немецкий бренд CENTRUM хорошо
известен как в Европе, так и в России.
Слаженная
команда
профессионалов,
увлеченных своим делом, а также многолетние
крепкие связи с поставщиками позволяют нам
предоставлять своим клиентам и партнерам
отличные условия и привлекательные цены.
Мы не останавливаемся на достигнутом и
постоянно стремимся вперед, открывая новые
направления и возможности для бизнеса.
Мы не только увлеченно работаем, но и
интересно отдыхаем вместе с нашими
партнерами и клиентами, и они точно знают
одно:
CENTRUM – это интересно!
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GrossHaus

Адрес/Address:
622013 Россия, Нижний Тагил
ул. Трикотажников 3Д
Телефон/Telephone:
8-800-100-01-10 и 8(3435)377777
Веб-сайт/Web-site:
grosshaus.ru

G

GrossHaus — первый национальный
франчайзинговый проект по продаже товаров
для офиса и школы, техники, расходных
материалов, хозтоваров, мебели и
демонстрационного оборудования.
″Компания GrossHaus имеет два основных
направления работы - это создание федеральной
франчайзинговой сети магазинов и отделов
корпоративных продаж
под брэндом GrossHaus и развитие ТЗГ
GrossHaus. Кратко о ТЗГ GrossHaus: объединяет
компании с оборотом от 100 млн. руб. в год в
ценах закупа, за
счет консолидации оборотов Участников
позволяет им получать существенные скидки и
отсрочки. Кратко о франчайзинговой сети
GrossHaus: система
двухуровневая . В случае, если на территорию
уже назначен МФ, брэнд и технологии GrossHaus
передаются ему в управление эксклюзивно и МФ
является фактически локальным владельцем
GrossHaus на вверенной ему территории. Для
случаев, когда на территории нет МФ,
желающие участвовать в проекте заключают
договор Прямого франчайзи. В
этом случае права на марку и технологии
передаются такому участнику напрямую от
GrossHaus. Важно: участник вправе быть и
участником ТЗГ GrossHaus, и МФ
GrossHaus как вместе, так и раздельно.″
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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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ГАММА

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

Компания ГАММА основана в 1899 году. Мы — один из
первых в России производителей материалов для
творчества, игры и самовыражения. Продукция
ГАММА рекомендована педагогами дошкольных,
высших и средних образовательных учреждений.
Мы выступаем за творческое развитие детей в
современном мире гаджетов. Краски и пластилин —
альтернатива технологиям, которые не заменят
настоящее прикосновение к миру: тактильные
ощущения, развитие мелкой моторики и воображения.
В 2018 году ГАММА представляет продукты для детей
и взрослых, начинающих художников и
про фе ссион аль н ы х иллю ст рат ор ов :
●

Г

●
●
●

акварель, гуашь, краски для росписи ткани
пластилин, масса для моделирования
цветные карандаши, мелки
канцелярские товары

Отдел управления качеством строго следит за
характеристиками каждой серии: краски и пластилин
безопасны для детей адаптированы под возрастные
особенности, состоят из натуральных компонентов и
проходят обязательную сертификацию.
Все материалы для творчества ГАММА прошли
проверку токсиколого-гигиенических показателей и
органолептических характеристик EAC. Гуашь и
акварель соответствуют требованиям химической и
микробиологической безопасности CE.
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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ГЛОБУС

Адрес/Address:
307370 Россия, Рыльск
г.Рыльск ул. Володарского,136
Телефон/Telephone:
(47152) 2-15-78 (47152) 2-27-69

Более 50 лет Открытое Акционерное Общество
«ГЛОБУС » является традиционным
производителем широкого ассортимента
канцелярских товаров и в первую очередь
чертежных инструментов школьного и
технического назначения: от самых простых до
самых сложных.

Факс/Fax:
(47152) 2-15-78
E-mail:
marketolog@ao-globus.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.ao-globus.ru

Г
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Галсэр

Адрес/Address:
127015 Россия, Москва
ул. Вятская, д.27/5
Телефон/Telephone:
(495) 787-71-47
Факс/Fax:
(495) 787-72-35
E-mail:
e.v.smaznov@galser.ru

Г

Веб-сайт/Web-site:
www.galser.ru
www.galsergroup.ru

Уже более 21 года, начиная с 1994 г., компания
Галсэр успешно осуществляет свою
деятельность на рынке. С каждым годом, шаг за
шагом мы успешно развивали и осваивали
основные на правления деятельности:
направление подарочной и сувенирной
продукции; направление парикмахерских
инструментов, аксессуаров. И уже сегодня мы
являемся поставщиком широкого ассортимента
продукции и приобрели репутацию
профессионального и надежного делового
партнера. Следуя правильно выбранным курсу,
миссии и целям, мы уверенно движемся вперед,
постоянно приумножая достигнутые результаты.
Victorinox, Zippo, Wenger, Pierre Cardin, Waterman,
Tru Virtu, MagLite, Parker, Solingen.... Продукцию
этих и других ведущих мировых производителей
металлогалантереи, подарков и аксессуаров
компания Галсэр успешно представляет на
российском рынке c 1994 года.
Галсэр сегодня – это:
- команда профессионалов своего дела,
насчитывающая уже более 170 сотрудников;
- современный, просторный офис в центре
Москвы;
удобные
шоу-румы,
наглядно
демонстрирующие товары клиентам;
- современные склады европейскогоуровня
класса А;
- служба доставки с оптимальными
логистическими схемами работы;
- оптимизированные бизнес-процессы, четкая и
слаженная работа вспомогательных служб:
бухгалтерии; финансовой службы; отдела
закупок; отдела
логистики; отдела маркетинга и рекламы;
склада; службы доставки; IT-службы; отдела
кадров, – максимально способствующая
улучшению качества обслуживания клиентов и
увеличению объемов продаж.
Нацеленность на долгосрочную взаимовыгодную
перспективу сотрудничества - наш главный
приоритет!
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Гела

Адрес/Address:
Россия, Химки
141400, М.О., г. Химки,
Вашутинское шоссе, владение
18
Телефон/Telephone:
+7 (495) 742-50-43
(многоканальный)

Компания «Гела» - это оптовая торговля
аксессуарами для шитья, вязания, вышивания и
других видов рукоделия и ремесел. Год
рождения компании - 1996. За это время мы
приобрели опыт и наладили связи с
крупнейшими производителями в области
аксессуаров для шитья и рукоделия.

Факс/Fax:
+7 (495) 742-80-70;
E-mail:
info@gela.ru
Веб-сайт/Web-site:
gela.ru
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Графика-М (GRM)

Адрес/Address:
125464 Россия, Москва
ул. Митинская, д.12, пом.11
Телефон/Telephone:
(495) 231-44-18
Факс/Fax:
(495)231-44-15

Холдинг «GRM» (Москва) - единственный
отечественный производитель всего ряда
штемпельной продукции на территории
Российской Федерации и стран СНГ.
Собственная штемпельная торговая марка
«GRM»:
●

●

E-mail:
sales@grm.ru

●

Веб-сайт/Web-site:
www.grm.ru

Г

●

●

●

●
●

автоматическая оснастка для печатей и
штампов
сменные штемпельные подушки ко всем
существующим моделям оснастки
настольные штемпельные подушки
штемпельная краска,специальная краска для
маркировки различных поверхностей
самонаборные печати,штампы
,датеры,нумераторы аксессуары к ним
жидкий фотополимер и другие расходные
материалы для полимерного производства
лазерная резина «SuperSpeed» и др.
штемпельные подушки для специальных
красок, в т.ч. агрессивных(спиртовых)

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 12 МЕС.
ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ :
1. КАТАЛОГ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ GRM (для
канц.компаний)
2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА GRM HUMMER
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Деловой Стиль

Адрес/Address:
622013 Россия, Нижний Тагил
ул. Садовая 18, ул.
Трикотажников 3д
Телефон/Telephone:
+7 (3435) 37-77-77
Факс/Fax:
+7 (3435) 37-77-77
E-mail:
info@377777.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.377777.ru

«Деловой стиль» на рынке канцелярских товаров
11 лет. Сегодня это партнерские отношения с
крупными производителями канцелярских
товаров ErichKrause, Смешарики, BG, Стамм,
Альт, Хатбер, Гамма, Феллоуз, КТС-Про и другие,
что позволяет нашим клиентам первыми
узнавать о новинках и получать выгодные цены.
Наша надежность гарантированна
долгосрочными отношениями более чем с 2 000
клиентов.
Собственная розничная торговая сеть под
брендом GrossHaus позволяет удовлетворить
потребности любого покупателя, а также на себе
почувствовать основные потребности наших
клиентов, имеющих свою собственную розницу.
Кроме того, вас порадует гибкая система скидок
и индивидуальный подход наших
квалифицированных менеджеров к каждому
клиенту.
Компания «Деловой стиль» всегда готова
предложить широчайший ассортимент товаров
для бизнеса, товаров для офиса, товаров для
школы и своевременную доставку товара в
любую точку страны.
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Имидж

Адрес/Address:
121059 Россия, Москва
Бережковская наб., д.20, стр.28

ООО «Имидж» является полиграфическим
предприятием. Производство папок, архивных
коробов, обложек на документы, бланки,
блокноты, дневники и многое другое.

Телефон/Telephone:
(499) 707-17-91
maxiprint@yandex.ru
Факс/Fax:
647-10-70
E-mail:
imige@imige.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.imige.ru,www.smubic.ru
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Канцфайл

Адрес/Address:
141102 Россия, Москва
г. Щелково, ул.Иванова, д.2,
стр.1
Телефон/Telephone:
(495) 309-48-85, 309-27-60
Факс/Fax:
309-18-97
E-mail:
kanzfile@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.kanzfile.ru

Фирма «Канцфайл» является производителем
канцелярских товаров массового спроса.
Компания начала производство в 1998 году.
Фирма одной из первых стала производить
канцелярские товары на автоматической линии с
компьютерным управлением. В настоящее время
парк оборудования пополнился современными
экструдерами для полипропиленовой пленки и
импортными автоматическими линиями по
производству канцелярской продукции,
соответствующей самым лучшим европейским
образцам. Все товары имеют гигиенические
сертификаты и штрих коды.
Наши товары производятся постоянно, не
требуется ожидать прихода контейнера,
окончания праздников Рождества, Лунного
Нового года, учитывать изменения ввозных
пошлин и таможенных правил.
Не требуется вкладывать значительные
средства на покупку контейнерных партий
товара за 2-3 месяца до поставки, так как
возможна оперативная- в течение 2-7 дней
закупка, в любых разумных количествах у самого
производителя. Покупая наши товары, вы вудете
всегда уверены в высоком качестве и в
неизменности цен и прибыли от продажи товара
независимо от колебаний курса валют.
Эти преимущества оценили многие крупные
фирмы: «Комус», «Группа товарищей», «Фарм»,
«Самсон», «ИТИ», частные предприниматели со
всей России и из стран СНГ. Предоставляется
отсрочка платежа для постоянных клиентов,
действует система скидок. Высокое качество
товара подтверждено работой с
многочисленными клиентами.
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Колоп (Colop)

Адрес/Address:
125057 Россия, Москва
Чапаевский пер., д.3, офис 1
Телефон/Telephone:
(495) 223-84-20, 223-84-30
Факс/Fax:
223-84-20

Компания КОЛОП - официальный представитель
австрийской фирмы «COLOP Stempelerzeugung
Skopek GmbH & Co. KG» на территории России. В
течение многих десятилетий продукция COLOP,
гармонично сочетая инновационные разработки,
новейшие технологии производства, гибкую
реакцию на колебания спроса и широкий
ассортимент, служит образцом для большинства
компаний-участников мирового рынка
штемпельной продукции.

E-mail:
manager@colop-m.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.colop-m.ru
К
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Компания "КАНЦТАНТА"

Адрес/Address:
115088 Россия, Москва
Москва, ул. Угрешская, д.14
Телефон/Telephone:
(495) 786-25-10
Факс/Fax:
786-25-10
E-mail:
kanctanta@kanctanta.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.kanctanta.ru

Компания “КАНЦТАНТА” работает на рынке с
1999 года. За 14 лет она вошла в тройку лидеров
по корпоративному обслуживанию в Москве и
Московской области.
Основным направлением нашей деятельности
является комплексное обеспечение офисов,
госучреждений, предприятий и финансовых
структур.
Успешное и перспективное сотрудничество с
фирмами поставщиками и производителями
позволяет нам постоянно расширять и обновлять
предлагаемый ассортимент товаров.
Мы будем рады Вашим отзывам, предложениям и
пожеланиям, которые сделают наше
сотрудничество взаимно выгодным и
долгосрочным.
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Концепт-Стиль

Адрес/Address:
125190 Россия, Москва
Ленинградский пр., д.80/23,
оф.40
Телефон/Telephone:
(3435) 37-77-77
E-mail:
pyhteeva@koncept-stil.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.koncept-stil.ru

ООО ″Концепт-Стиль″ - лицензионное
производство и оптовая торговля детской
канцелярской продукцией под маркой
″СМЕШАРИКИ″. Это актуальные и востребованные
товары из школьного ассортимента и для
детского творчества с изображениями
Смешариков - героев самого популярного
российского мультсериала. Вся продукция
отвечает самым высоким стандартам качества и
безопасности. Компания расширяет круг своих
партнеров и предлагает выгодные условия
работы.

К
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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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ХАТБЕР-М (Hatber)

Адрес/Address:
117623 Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом.
4А, стр. 40.
Телефон/Telephone:
(495) 316-95-44 (45), 925-11-08
E-mail:
sales@hatber.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.hatber.ru

Исторически компания «ХАТБЕР-М» всегда была первопроходцем, что
касается внедрения новых технологий и создания отраслевых
стандартов. На сегодняшний день мы не стоим на месте, непрерывно
модернизируем оборудование, расширяем производственные
возможности, применяем современные технологии и выводим на рынок
востребованный продукт.
Компания «ХАТБЕР-М» успешно работает на рынке с 1996 года и
является ведущим российским производителем бумажно-беловой
продукции и канцелярских товаров для школы и офиса. Производство
тетрадей на скрепке, спирали и гребне. Выпуск школьных дневников,
альбомов, наборов для творчества, блокнотов, бизнес-блокнотов,
записных книжек, развивающей детской продукции (книжки-раскраски,
пазлы и игры), датированной продукция (календари и ежедневники.
Канцелярские товары для офиса представлены оптимальным
ассортиментом – это пишущая и настольная канцелярия, пластиковые
папки и архивные системы. Для детей дошкольного и школьного
возраста – товары для творчества, текстильная коллекция, рюкзаки и
пеналы.
Имеется собственное производство в России. Постоянно расширяется
парк оборудования: печатный цех, 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).
В компании работает собственное дизайн-бюро. Отслеживаются
последние тенденции в детской и молодежной моде и воплощаются в
бумажно-беловой и канцелярской продукции. Осуществляются
собственные разработки промышленных образцов: «Двойная тетрадь»,
«Универсальная тетрадь», офисные тетради с трёхуровневой
перфорацией, разделителями и «карманами». Компанией получен
патент на производство набора цветного картона «Волшебный веер» и
на «Полезную модель тетради с карманом». Огромной популярностью
пользуется продукция с лицензионными образами. На сегодняшний
день в лицензионном портфеле Hatber представлено порядка 17
франшиз.
Продукция ТМ Hatber неоднократно награждалась Национальной
премией «Золотая скрепка», Знаком качества «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»
по всем категориям детских товаров. В 2013 году по решению
Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи компаниялицензиат «ХАТБЕР-М» была награждена дипломами за создание
широкой линейки товаров с символикой XI Паралимпийских
зимних игр и за оперативность, клиентоориентированность и
первые олимпийские результаты в продажах. В 2014 году
компания «ХАТБЕР-М» стала обладателем национального сертификата
в номинации «Лидер отрасли 2014 года» по производству
писчебумажных изделий, удостоена Всероссийской премии
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» и награждена высокой
золотой наградой «ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА».
В 2015 году предприятие было включено в Единый государственный
реестр добросовестных налогоплательщиков с присвоением звания
«Лучший налогоплательщик года – 2015». В этом же году компания
«ХАТБЕР-М» стала лауреатом Седьмой национальной премии
«Предприятие года-2015» и награждена Национальным знаком
качества «ВЫБОР РОССИИ: Отечественный производитель».
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.hatber.ru
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Художественные кисти Roubloff

Адрес/Address:
Россия, Киров

Компания является производителем
художественных кистей с 1988 года, а также
кистей для моделирования и дизайна ногтей с
2008 года и кистей для хобби c 2010 года.

Телефон/Telephone:
+ 7 (8332) 21-16-03
E-mail:
v.roubloff@yandex.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.roubloff.ru
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