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CENTRUM (Центрум)

Адрес:
111395, Россия, Москва
ул. Юности, д.5/1

Более 15 лет наша компания радует своих клиентов
интересными и актуальными канцелярскими товарами
и товарами для творчества!

Телефон:
(495) 230-71-40, 230-71-41

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.

E-mail:
info@centrumrus.ru
Сайт:
www.centrumrus.ru

C

Мы не только увлеченно работаем, но и интересно
отдыхаем вместе с нашими партнерами и клиентами,
и они точно знают одно:
CENTRUM – это интересно!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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GrossHaus

Адрес:
622013, Россия, Нижний Тагил
ул. Трикотажников 3Д
Телефон:
8-800-100-01-10 и 8(3435)377-777
Сайт:
grosshaus.ru

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.″
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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MAPED RUS (МАПЕД РУС)

Адрес:
197376, Россия, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 23, Литер
В, пом/комн 3Н/36, офис №102А
Телефон:
+7 (812) 932-59-37
E-mail:
info@maped.ru.com
Сайт:
maped.com.ru www.maped.one
www.maped.kanzoboz.ru

M

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ
Канцтовары французской компании MAPED продаются
более чем в 100 странах мира. Покупатели уверены,
что всегда найдут с Maped высокое качество,
интересный дизайн, продуманные эргономические
свойства .
Яркий ассортимент для творчества, школьные
канцелярские принадлежности, стильные и надежные
офисные товары - вот лишь небольшой список ТОПкатегорий, которые сделают ваш бизнес ярким,
прибыльным и запоминающимся!
ООО Мапед Рус является представительством MAPED в
России. Мы осуществляем оптовые поставки
канцелярской продукции по всей территории РФ через
дистрибьюторскую сеть.
http://maped.com.ru
B2B портал для тех, кто уже работает с ТМ Мапед
напрямую или через дистрибьютора, а также для тех,
кто только рассматривает сотрудничество с
известным канцелярским брендом.
Регистрируйтесь на портале и знакомьтесь со всеми
возможностями для развития вашего бизнеса вместе с
Maped!
Будем рады ответить на вопросы о возможностях
работы B2B портала.

Официальный сайт российского представительства:
maped.one
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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БИЗНЕС ЦЭНТР (Канцфайл)

Адрес:
141102, Россия, Москва
г. Щелково, ул.Иванова, д.2/2, стр.1
Телефон:
8(499) 948-06-10
E-mail:
info@kanzfile.com
Сайт:
www.kanzfile.com

Канцфайл - один из ведущих производителей
канцелярских изделий из пластика в России.
Динамично развиваясь со времени своего основания в
1997 году, компания стала первой в России, кто
наладил производство файлов с перфорацией и
скоросшивателей.
Сегодня Канцфайл производит широкий спектр
товаров из пластика – от самых тонких файлов до
папок и портфелей из плотного листа полипропилена.
Работая на новейшем оборудовании, используя самые
передовые технологии и материалы высочайшего
качества, мы производим совершенный продукт,
выполняя пожелания наших клиентов по дизайну,
размеру, фактуре и цвету. Соблюдая требования
заказчиков по срокам и объемам поставок, упаковке и
маркировке продукции и оперативно реагируя на все
пожелания, Канцфайл зарекомендовал себя как
надежный и пунктуальный поставщик.
Канцфайл поставляет свою продукцию более чем 100
заказчикам в России и является давним партнером
крупнейших игроков канцелярского рынка страны,
таких как Комус, Самсон, Фарм.Мы заключили
эксклюзивный лицензионный договор об
использовании торговой марки с компанией ″Дюрабль
″ (Германия). Поставляем с 2010 г. наши товары за
рубеж .
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ГАММА

Адрес:
390020, Россия, Рязань
Московское шоссе, 147
Телефон:
+7 (495) 741-0289; +7 (910) 641-0029
E-mail:
info@artgamma.ru
Сайт:
artgamma.ru

Г

Официальным дистрибьютером товаров бренда
«ГАММА» является ООО «Рельеф-Центр».
«ГАММА» — один из первых в России производителей
материалов для творчества, игры и самовыражения.
Компания основана в 1899 году и прошла долгий путь
от красильной фабрики до инновационного
российского предприятия.
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.
Бренд «ГАММА» представляет продукты для детей и
взрослых, начинающих и профессиональных
художников:
●
●
●
●
●

акварель, гуашь, акрил, масляные краски, батик;
пластилин, тесто для лепки;
цветные карандаши, мелки, пастель, уголь;
оборудование и инструменты для живописи;
жидкую канцелярию.

ГАММА уделяет особое внимание качеству и
безопасности продукции для детей: художественные
материалы адаптированы под возрастные
особенности и состоят из натуральных, нетоксичных
компонентов.
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...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ГЛОБУС

Адрес:
307370, Россия, Рыльск
г.Рыльск ул. Володарского,136
Телефон:
(47152) 2-15-78 (47152) 2-27-69
E-mail:
otdelprodag@ao-globus.ru
Сайт:
www.ao-globus.ru

Акционерное Общество «Глобус» — это российское
производство канцелярских товаров с полувековой
историей. За эти года предприятие стало одним из
крупнейших
производителей
чертежных
принадлежностей. И зарекомендовало себя как
надежный и качественный производитель. Сделано в
России — наш постулат и гордость. Мы стремимся
поднять планку российского качества. Поэтому с
большой ответственностью подходим к производству
и отправляем на полки магазинов только
качественные товары.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Г
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Галсэр

Адрес:
127015, Россия, Москва
ул. Вятская, д.27/5
Телефон:
(495) 787-71-47
E-mail:
salikov@galser.ru
Сайт:
www.galser.ru
www.galsergroup.ru

Г

Уже более 27 лет, начиная с 1994 г., компания Галсэр
успешно осуществляет свою деятельность на рынке. С
каждым годом, шаг за шагом мы успешно развивали и
осваивали основные направления 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 выбранному курсу,
миссии и целям, мы уверенно движемся вперед,
постоянно приумножая достигнутые результаты.
Victorinox, Zippo, Wenger, Pierre Cardin, Torber,
Swissgear, Solingen.... Продукцию этих и других
ведущих мировых производителей багажной
продукции, 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 европейского уровня 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...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Гела

Адрес:
Россия, Химки
141400, М.О., г. Химки,
Вашутинское шоссе, владение 18
Телефон:
+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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
info@gela.ru
Сайт:
gela.ru

Г
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Графика-М (GRM)

Адрес:
125464, Россия, Москва
ул. Митинская, д.12, пом.11
Телефон:
(495) 231-44-18

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

●

Сайт:
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)

При создании серий автоматических оснасток «GRM»
используются современный дизайн и новейшие
пластики самого высокого качества. Модели
оснащены подушками из долговечного штемпельного
материала производства Швейцарии и заправлены
краской Noris-Color GmbH(Германия).
Сборка продукции «GRM» производится на заводе
пластмассовых деталей Shanghai Jipushen Office
Articles Co.(Шанхай).
Как крупный импортер, ″Графика-М″ c 1990 года
представляет в России мировых лидеров
маркировочной индустрии.
Штемпельная продукция GRM с успехом
применяется на многих предприятиях,...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Деловой Стиль

Адрес:
622013, Россия, Нижний Тагил
ул. Садовая 18, ул. Трикотажников
3д
Телефон:
+7 (3435) 37-77-77
E-mail:
info@377777.ru
Сайт:
www.377777.ru

«Деловой стиль» на рынке канцелярских товаров 20
лет. Компания сегодня - это партнерские отношения с
крупннейшими производителями канцелярских
товаров, что позволяет нашим клиентам первыми
узнавать о новинках и получать выгодные цены. Наша
надежность
гарантирована
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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Имидж

Адрес:
121059, Россия, Москва
Бережковская наб., д.20, стр.28
Телефон:
(499) 707-17-91 maxiprint@yandex.ru

ООО «Имидж» является полиграфическим
предприятием. Производство папок, архивных
коробов, обложек на документы, бланки, блокноты,
дневники и многое другое.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
imige@imige.ru
Сайт:
www.imige.ru www.smubic.ru

И
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КАНЦТАНТА СЕРВИС

Адрес:
115088, Россия, Москва
Москва, ул. Угрешская, д.14
Телефон:
(495) 786-25-10
E-mail:
kanctanta@kanctanta.ru
Сайт:
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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КОЛОП (COLOP)

Адрес:
125057, Россия, Москва
Чапаевский пер., д.3, офис 1
Телефон:
(495) 223-84-20, 223-84-30
E-mail:
manager@colop-m.ru
Сайт:
www.colop-m.ru www.colop-emark.ru

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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

К
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Концепт-Стиль

Адрес:
125190, Россия, Москва
Ленинградский пр., д.80/23, оф.40
Телефон:
(3435) 37-77-77
E-mail:
pyhteeva@koncept-stil.ru
Сайт:
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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

К
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Полион

Адрес:
127055, Россия, Москва
Порядковый пер. д. 21
Телефон:
(495) 9833526
E-mail:
sales@polion.ru
Сайт:
www.polion.ru

П

Компания ″НПП ″ПОЛИОН-П″, известна с 1992 г. как
разработчик и производитель уникальных продуктов
для предприятий хим. , нефтехим. , автомобильной и
металлургич. отраслей промышленности.
С 2002 года новым и одним из приоритетных
направлений деятельности компании ПОЛИОН
является производство товаров для детского
творчества и офисной канцелярии.
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....
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Roubloff

Адрес:
610035, Россия, Киров
ул. Производственная, д.29,
помещение 1019, каб.4
Телефон:
+ 7 (8332) 21-16-03
E-mail:
artsales@roubloff.ru
Сайт:
www.roubloff.ru
Сфера деятельности:
Товары для художников

Бренд Roubloff - это кисти для художников, кисти для
визажистов и мастеров ногтевого сервиса, а также это
специализированные кисти узкого профиля. Каждая
кисть - настоящее произведение искусства. Для нас
важны мельчайшие детали, мы заботимся о создании
совершенного продукта. Вдохновленные искусством,
мы сохранили вековые традиции, внедрили
современные инновации и применяем лучшие
технологии в изготовлении каждой кисти
Кисти Roubloff демонстрируют наилучшее
соотношение цены и качества. Для производства
кистей используются только высококачественные
материалы. Наши специалисты постоянно работают
над расширением ассортимента в тесном
сотрудничестве с профессиональными художниками.
Уже более 30 лет предприятие обеспечивает
российского потребителя и успешно конкурирует на
мировых рынках.
В основе нашего дела лежит вера в то, что искусство
во всех его проявлениях окрыляет и вдохновляет,
творчество позволяет раскрыть уникальность любого
человека. У нас простое желание - делать искусство и
творчество доступным. Поэтому мы считаем, что
инструмент для вашего самовыражения должен
отвечать двум критериям: качество продукта и
приемлемая цена. Сегодня Roubloff это продукт,
которым мы пользуемся сами и рекомендуем друзьям
для самовыражения через творчество и любимое дело.
Но важнее всего запомнить: творите, а мы всегда
будем рядом - на расстоянии кисти.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ХАТБЕР-М (Hatber)

Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом. 4А, стр.
40.
Телефон:
+7 (495) 316-95-44 (45)
+7 (495) 925-11-08
E-mail:
sales@hatber.ru
Сайт:
www.hatber.ru

Х

Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары; Школьные
товары; Развивающие игры; Детские
книги, раскраски; Производитель;
Дистрибьютор
Связаться с нами:
Наталья Суворова
Руководитель отдела маркетинга
+(495)925-11-08
Алексей Суворов
руководитель проекта
+(495)925-11-08
Алексей Антонников
менеджер оптового отдела
+7(926)610-33-98

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 (книжкираскраски, 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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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