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Bags Studio

Адрес/Address:
Россия, Москва
Егорьевский пр-д, д.37
Телефон/Telephone:
(495) 646-71-92
E-mail:
winner-winner@inbox.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.winner-bagz.ru

Bags Studio – это не просто оптовая компания,
это целый мир по производству сумок и
рюкзаков, школьных ранцев и молодежных
сумок, высококачественных чемоданов и
рюкзаков на колесах. НАШИ БРЕНДЫ: Winner –
зарекомендовавший себя как стабильный и
надежный бренд, поставляется в Россию с 2003
года. WINMAX – новый, стильный и креативный
бренд для тех, кто хочет идти в ногу со
временем. DeLune – это сказочный бренд,
созданный для детей, которые верят в
волшебство.
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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

C

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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DURABLE Hunke & Jochheim GmbH &
Co. KG
Адрес/Address:
123290 Россия, Москва
ул. 2-я Магистральная, д. 14 Г,
стр. 1, офис 214
Телефон/Telephone:
(495) 601-92-13

Немецкая компания DURABLE была основана в
1920 году двумя кланами Hunke и Jochheim. В
начале своего становления, компания
занималась производством товаров для офиса из
металла, но уже в 1949 году была освоена
технология производства товаров из пластика,
что обеспечило компании лидерство в нише
товаров для офиса.

Факс/Fax:
601-92-13
E-mail:
durable_russia@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.durable-russia.com;
www.luctra-ru.com;
duraframe.kanzoboz.ru

В 1959 году благодаря DURABLE мир узнал
Duraclip – это Ноу-Хау, лишило части продаж
производителей дыроколов, поскольку теперь
листы скреплялись в папке при помощи
стального прижимного механизма. Для наладки
массового производства этого продукта,
компания смоделировала собственное
оборудование, которое было в дальнейшем
запатентовано. В общей сложности, компания
DURABLE зарегистрировала более 80 патентом
на изобретения.

Миссией компании является производство
инновационных товаров с улучшенными
потребительскими качествами и эргономичным
дизайном, в связи с чем, производство постоянно
модернизируется, и осваиваются новые
технологии.

Ежегодно, компания представляет более 60
новых товаров, многие из которых становятся
обладателями престижных премий в области
дизайна и инноваций (ISPA, RedDot и т.д.).
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GRIZZLY (Гризли)

Адрес/Address:
123290 Россия, Москва
г. Москва, ул. 1-я
Магистральная, д.2
Телефон/Telephone:
+7 (495) 287-16-94
E-mail:
info@grizzly.su
Веб-сайт/Web-site:
www.grizzly.su zakaz.grizzly.su
https://grizzlyshop.ru

G

Компания GRIZZLY - это крупный Российский
производитель рюкзаков, молодежных сумок,
школьных ранцев, городских и дорожных сумок,
а так же кожгалантерейной продукции. Сейчас в
перечень производимой продукции входят более
15 ассортиментных групп. Нам доверяю оптовые
покупатели, специализированные магазины и
крупные торговые сети более чем в 80 регионах
России.
Компания успешно работает в трёх
направлениях: молодёжная торговая марка,
итальянская торговая марка женских сумок ORS
ORO и корпоративное направление изготовления
сумок и рюкзаков на заказ с логотипом клиента
GBB.
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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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Kores GmbH

Адрес/Address:
1190 Австрия, Вена
Muthgasse, 36
Телефон/Telephone:
+43(1)3780755
Факс/Fax:
+43(1)3185577
E-mail:
kores@kores.at
Веб-сайт/Web-site:
http://www.kores-russia.ru/

K

Kores - семейная компания, производитель и
новатор в сфере товаров для офиса и школы.
Наша компания была основана в 1887 году. С тех
пор мы производим, выводим на рынок и
продаем продукцию марки Kores по всему миру.
После основания компании Вильгельмом Кореска
четыре последующих поколения семьи Кореска
успешно управляли компанией.
Наш головной офис находится в Вене (Австрия).
Две основные фабрики располагаются в Мексике
и Чешской Республике. Логистические центры
Kores работают в Мехико, Шанхае и Вене.
Головные офисы и подразделения компании
Kores Holding Zug Group:
Kores GmbH (Вена) - Головной офис
Kores Europe s.r.o. - Европа, Россия и СЕГ,
Ближний и Средний Восток, Африка, Китай, Азия
и Южная Америка
Kores Прага - Чешская Республика
Kores Германия (Роммерскирхен)
Kores Мексика (Мехико) - Северная и
Центральная Америка, страны Карибского
бассейна
Kores Венесуэла
Kores Колумбия
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Luris

Адрес/Address:
Россия, Омск
ул. Овощной проезд 7
Телефон/Telephone:
+7 960-996-55-66, 8 (3812)
516833

Компания Luris является одним из ведущих
предприятий, производящих сумки в Омске.
Почему нас выбирают в качестве партнера
многие российские компании? Ответ прост - мы
не только делаем качественные и разнообразные
сумки. Производители Luris также предлагают
хорошие условия для сотрудничества.

Факс/Fax:
8 (3812) 21-77-08
E-mail:
516833@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.luris.ru/
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Luxor Group

Адрес/Address:
,
Noida - 201305, UP, India
Телефон/Telephone:
+91-120-4197000-03
E-mail:
export.enquiry@luxoroffice.com
Веб-сайт/Web-site:
http://luxorpen.com/

L

Luxor является лидером в области индийской
индустрии письменных инструментов. Сегодня
Luxor Group является диверсифицированной
группой, имеющей деловые интересы в разных
областях,
а
именно:
письменные
принадлежности и канцелярские товары,
недвижимость, гостиничный бизнес, волоконная
оптика, нанотехнологии, планшеты и цифровые
офисные продукты.
Luxor выпустил полный ассортимент пишущих
инструментов, а именно: постоянные маркеры,
подсветки, шариковые ручки, гель-ручки,
комплектные окрашивающие маркеры для детей
и металлические ручки.

Луксор является ведущей индийской
премиальной фирменной маркой премиумкласса, с момента ее создания. Сегодня мы
являемся одной из крупнейших компаний Южной
Азии в нашей категории пишущих инструментов,
имеющих значительную долю промышленности в
Индии.
Наша цель - обеспечить удовлетворенность
клиентов. Мы - компания, которая адаптируется
и развивается, поддерживая прочные принципы.
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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

M

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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Modan

Адрес/Address:
,

Chagim Nehalim Marketing LTD. (Modan) is Israel′s
largest producer, importer, distributor and exporter
of outdoor & camping gear equipment, stationary
and back to school goods.
With over 30 years experience, Modan had
succeeded to place its products in one line with the
world′s leading names, while being recognized for its
innovation and combination of fun, comfort and
fresh design.
Modan bags are sold worldwide under EXPLORE and
MODAN brands′ in addition to OEM lines mostly for
the professional level.
The bags under Modan brand carry the complete
range of characters by Marvel, Disney, etc. and
include first grades bags (fully ergonomic bags) and
several types of kindergarten bags and trolleys.
Explore bags are designed for teens and include
some unique features & patents such as the 2 in 1
bags, the reversible bags, music center bags and
many more.
We′ve been able to compete with the biggest names
in the world due to low cost, excellent quality and
up-to-date fashion designs that are modified for
each market needs specifically. The company owns
a modern, well-equipped factory, which allows us to
offer unique solutions in rapid response time, avoid
delays and offer competitive price.

M
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TELE-PAPER

Адрес/Address:
,

Телефон/Telephone:
(603)-5122 6666 / 5122 6199
Веб-сайт/Web-site:
http://www.telepapers.com/

T

TELE-PAPER, Malaysia , founded in 1989, is currently
the largest ISO 9001 and ISO 13485 Certified direct
thermal and thermal transfer products manufacturer
in South East Asia. Backed by 24 years of
experience in the thermal paper industry, TELEPAPER, has grown into a full fledge thermal products
manufacturer, operating from 2 factory sites,
spanning across 40,000 square meters, with over 20
printing presses and over 40 high tech slitting
machines.
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Академия Холдинг

Адрес/Address:
110000 Россия, Москва
Москва
Телефон/Telephone:
8(4852) 581780
Веб-сайт/Web-site:
www.academy-holding.ru

Компания Академия Холдинг - ведущий
российский производитель с мультипродуктовым
ассортиментом и широкой линейкой самых
популярных мировых и российских лицензий.
Компания управляет рядом собственных
торговых марок:
- Seventeen. Рюкзаки для детей и подростков;
- Regalissimi. Подарочная упаковка и аксессуары;
- Lamponi. Наборы для детского творчества.
Ежегодно компания выпускает новые коллекции,
которые включают в себя как проверенные хиты
продаж, так и инновационные модели и
дизайны.
Гибкая ценовая политика ориентирована на
предложение для разных ценовых сегментов в
каждой категории продукта.
В продуктовом портфеле компании:
• Товары для школы:
- текстиль (рюкзаки, ранцы, пеналы, сумки для
обуви, фартуки, сумочки),
- бумажно-беловая продукция (тетради,
альбомы, цветная бумага и картон, записные
книжки),
- канцелярия,
• Подарочная упаковка и аксессуары (бумага,
пакеты, банты, ленты, пленка)
• Наборы для детского творчества,
• Календари.

А
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Аква-Колор

Адрес/Address:
Россия, Санкт-Петербург
ул.Шелгунова 34
Телефон/Telephone:
(812) 362-14-41, 362-41-13

Петербургская фирма ″АКВА-КОЛОР″ основана в
1997 году. Созданная практически с нуля, за
время своего существования, фирма добилась
весьма заметных успехов в такой области, как
производство и продажа лакокрасочных
материалов разных видов.

Факс/Fax:
(812) 362-20-60
E-mail:
color@sp.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.aqua-color.spb.ru

А

Для наших покупателей мы обеспечиваем
гибкую систему скидок, оптовую, мелкооптовую
и розничную продажу лакокрасочных
материалов и канцелярских товаров с
бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу и в
Москву.
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Алекс

Адрес/Address:
Россия, Тула
ул. Болдина, д. 47-а
Телефон/Telephone:
(4872) 24-50-42, 24-75-16, 24-6-48
Факс/Fax:
24-50-42
E-mail:
alekc@alekc.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.alekc.ru

ПТФ ″Алекс″ Сегодня
14 розничных магазинов
Оптовый склад-выставочный зал
Партнеры в России и странах СНГ
Лидер по производству кожгалантереи
Участие в ″Канцелярском содружестве″

История фирмы ″Алекс″ начинается с 1991 года, когда в г.Туле
группой единомышленников было создано Товарищество с
ограниченной ответственностью, задачей которого являлось
производство и распространение изделий кожгалантереи. В
самом начале на потоке находилась одна единственная
модель-набор ″Делового человека″, выпуск изделия
исчислялся сотнями.

Шли годы, благодаря настойчивости и трудолюбию
основателей фирмы в первую очередь Александрова Анатолия
Дмитриевича и Киселева Игоря Владимировича росла фирма,
росло производство. В 1994 году фирма впервые участвовала
на международной выставке ″Консумэкспо″, там и произошла
встреча между фирмами ″Фарм″ и ″Алекс″, тогда и пришло
осмысление того, что продукция, выпускаемая ООО ″Алекс″
может быть востребована на канцелярском рынке.

Сотрудничество с ЗАО ″Фарм″ позволило резко увеличить
объемы производства и познакомиться с другими российскими
производителями: ″Глобус″, ″Луч″, ″Художественные кисти″,
″Красная звезда″. Общаясь и сотрудничая друг с другом,
обмениваясь информацией о рынке и опытом, мы осознали,
что вместе работать намного проще и надежнее.

Все это привело к тому, что в 1996 году было создано
″Объединение Производителей Канцтоваров″. В составе этого
объединения наша фирма принимала и принимает участие в
выставках ″Канцелярия″, ″Канцэкспо″, ″Банк и офис″,
″Роскульторг″.

Свое дальнейшее развитие мы представляем себе в
сотрудничестве со старыми партнерами, поиске новых и
расширении производства.

Коммерческий директор Ю.А.Тужилкин

А
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Алингар

Адрес/Address:
Россия, Ставрополь
Минераловодский р-н, пос.
Бородыновка, ул. Колхозная,
д.22А
Телефон/Telephone:
(87922) 7-05-93, (967) 9-000008,
(928) 341-83-25
E-mail:
alla@alingar.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.alingar.ru

А

Наша фирма - является одним из
производителей канцелярских товаров.
Залог успеха, долголетия и процветания нашей
фирмы заключается в накопленном годами
опыте и профессионализме в производстве
предлагаемых изделий.
Вниманию наших покупателей представлен
широкий ассортимент данной продукции.
Мы можем вам предложить изделия из
различных материалов высшего качества по
низким ценам, которые найдут свое применение
в каждом доме. Также наши покупатели смогут у
нас приобрести канцелярские товары как оптом,
так и в розницу.
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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/

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/

А
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Архангельский ЦБК (АЦБК)

Адрес/Address:
164900 Россия, Новодвинск
ул. Мельникова, 1
Телефон/Telephone:
+7 (81852) 6-35-00
E-mail:
info@appm.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.appm.ru

А

Архангельский ЦБК является одним из
крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий
не только в России, но и в Европе. Он
представляет собой многофункциональный
промышленный комплекс, располагающий
современной инфраструктурой, отлаженной
системой сбыта и снабжения, а также
эффективной системой корпоративного
управления, отвечающей самым высоким
отраслевым стандартам.
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Балтик СТМ

Адрес/Address:
192019 Россия, Санкт-Петербург
ул. Фаянсовая, д.26
Телефон/Telephone:
(812) 335-20-80
E-mail:
stm-region@peterlink.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.balticstm.ru

Балтик СТМ работает на рынке канцелярских товаров с
1994 года и входит в десятку крупнейших
к ан ц е ля р ск их о пе ра т о ро в ст р ан ы .
БАЛТИК СТМ – ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ.
Балтик СТМ является лауреатом премии «Золотая
Скрепка» в номинации «Лучшая национальная торговая
компания». Эта награда стимулирует Балтик СТМ
поддерживать высочайший уровень обслуживания
своих клиентов и постоянно стремиться к
со в е рш е нс т в у .
БАЛТИК СТМ – ЭТО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ:
Наличие собственного производства в России (г. СанктПетербург) обеспечивает: постоянно наличие товаров
на складе; независимость от колебаний курса валют и
цен на сырье, а, следовательно, наилучшие цены;
минимальные сроки поставки, качество,
гарантированное 10-летним опытом; выполнение
любых спецзаказов клиентов, в т.ч. и производство под
частными торговыми марками.
На канцелярском рынке компания Балтик СТМ также
известна собственными торговыми марками - ЕXPERT
COMPLETE ™, Limpopo™, Super-пупер, PRISMA.
Компания Балтик СТМ открыта для сотрудничества со
всеми предприятиями, оказывая всестороннюю
поддержку и предоставляя самые выгодные условия
для работы дилеров. Компания настроена на
долгосрочные отношения со своими клиентами и
партнёрами, предлагая качественное обслуживание и
обеспечивая широкую рекламную поддержку своих
товаров.
С полным ассортиментом Балтик СТМ можно
ознакомится в ежегодных каталогах офисной и
школьной канцелярской продукции - ″Expert Complete″,
“Maestro de Tiempo” и ″Limpopo″. Товары собственных
торговых марок сопровождаются многочисленными
листовками, буклетами, плакатами, наклейками,
вобблерами и другими рекламными материалами.
Балтик СТМ предоставляет своим дилерам фирменное
торговое оборудование, которое помогает делать
продукцию компании еще более яркой и заметной. По
всем каналам сбыта компанией разработана программа
продвижения, как отдельных товаров, так и самих
торговых марок.
Миссия: БАЛТИК СТМ - это коллектив профессионалов и
единомышленников, объединивших свои усилия для
того, чтобы сделать жизнь в офисе, школе и дома
более легкой, удобной и красивой.

Б
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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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ГАММА УВЛЕЧЕНИЙ г. РЯЗАНЬ

Адрес/Address:
39052 Россия, Рязань
Рязанская область, Рязанский
район, п.Мурмино,
ул.Фабричная, д.9
Телефон/Telephone:
8(4912)24-34-67; 24-34-93
Факс/Fax:
8(4912)24-34-67
E-mail:
detplast@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.гамма-увлечений.рф

Более 18 лет компания выпускает широкий
ассортимент товаров для детского творчества
(пластилин, акварель, гуашь) как под
собственным брендом «ГАММА УВЛЕЧЕНИЙ», так
и на заказ для частных марок.
Многолетний опыт работы даёт нам возможность
быстро переориентировать производственные
мощности для изготовления продукции с разной
рецептурой, формой, весом, цветовой гаммой и
упаковкой.
На сегодняшний день предприятие является
самым крупным производителем пластилина на
территории России и стран СНГ.
Выпуск качественной и безопасной продукции
для детского творчества – является основным
принципом деятельности нашей компании.

More than 18 years, the company manufactures a
wide range of goods for children's creativity
(placticine, watercolor, gouache), both under its own
brand "GAMMA HOBBIES" as well as for private
labels to order.
Years of experience gives us the ability to quickly reorient production capacity for the manufacture of
products with different formulation, shape, weight,
colors and packaging.
Today the company is the largest manufacturer of
placticine on the territory of Russia and CIS
countries.
Production of quality and safe products for children's
creativity - is a basic principle of our company.

Г
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Глобен

Адрес/Address:
125438 Россия, Москва
2-ой Лихачевский пер., д.7
Телефон/Telephone:
(495) 783-34-19
E-mail:
mail@pkgloben.com
Веб-сайт/Web-site:
www.pkgloben.com

Г

Глобен довольно молодая, но динамично
развивающаяся компания, целью которой
является производство качественных глобусов. В
своей работе мы стремимся к использованию
только передовых технологий и качественных
материалов, а также к постоянному расширению
ассортимента продукции, дабы угодить даже
самому искушенному потребителю. Мы подходим
к нашей работе с партнерами на самом высоком
и профессиональном уровне, стараясь полностью
удовлетворить желания партнёров, и с каждым
найти взаимовыгодные условия сотрудничества.
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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

Г
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Группа компаний MPM

Адрес/Address:
141302 Россия, Сергиев Посад
г. Сергиев Посад, ул.
Вифанская, д.1
Телефон/Telephone:
+7 (495) 660-59-99
Факс/Fax:
+7 (495)660-59-99
E-mail:
info@mpmpapers.ru

Г

Веб-сайт/Web-site:
www.mpmart.ru

Группа компаний MPM – дистрибьютор
профессиональных товаров для художников,
дизайнеров, архитекторов и материалов для
хобби. На рынке художественных товаров России
с 2001 года.
На настоящий момент является официальным
дистрибьютором ряда ведущих зарубежных
производителей товаров для творчества:

Royal Talens (Голландия)
Canson (Франция)
Fabriano (Италия)
Sadipal (Испания)
Arches (Франция)
Oxford (Франция)
Sakura (Япония)
Bruynzeel (Голландия)
Derwent (Англия)
Stylefile (Германия)
Graph’it (Франция)
Winsor&Newton Graphic Markers (Англия)
Широкий спектр художественных товаров
высокого качества удовлетворит интересы как
студентов и школьников, так и профессионалов
в области дизайна, живописи, графики и
архитектуры. В ассортименте бумага для
рисования и творчества, краски, карандаши,
пастель, маркеры, ручки, мольберты и холсты и
другие сопутствующие товары, более 6000
артикулов продукции.
Благодаря постоянным поставкам, товары из
каталогов производителей, не представленные
на сайте или временно отсутствующие, могут
быть поставлены в Россию в короткие сроки по
Вашему запросу.
Все товары поставляются напрямую с заводов
производителей на складской комплекс
компании, что гарантирует 100% подлинность
продукции.
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ДПС

Адрес/Address:
141700 Россия, Москва
г. Долгопрудный, ул. Летная,
д.9
Телефон/Telephone:
(495) 925-88-82, 988-78-40
Факс/Fax:
925-88-82
E-mail:
office@dps.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.dpskanc.ru

Основные наши направления - производство
школьных обложек из ПВХ и производство
товаров для офиса, бейджей, обложек для
документов, файлов, папок и др. продукции из
ПВХ.
Компания «ДПС» осуществляет свою
деятельность уже более 20 лет, что является
показателем стабильности и высокого
профессионализма организации. Существует
множество причин, почему выбрать нужно
именно нас:
● Общий стаж работы в сфере изготовления
канцелярской продукции более 20 лет;
● Компания имеет собственное производство в 5
км от г.Москвы;
● У нас вы сможете купить продукцию как в
больших объемах так и мелким оптом;
● Мы изготавливаем продукцию для известных
брэндов;
● Наша продукция отвечает стандартам
качества.
Работать с нами выгодно и удобно, за нашими
плечами большой опыт и множество успешных
сделок. Поэтому если вы ищите надежного
поставщика канцелярских товаров в Москве, то
смело обращайтесь к нам. Если вам необходимо
купить канцтовары по ценам производителя, то
компания «ДПС» - это то, что вам нужно!

Д
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Дарвиш С

Адрес/Address:
220090 Беларусь, Минск
Логойский тракт, 22а, корп. 2,
помещ. 190
Телефон/Telephone:
+375 17 2623030
Факс/Fax:
+375 17 2623030
E-mail:
darvish-@mail.ru

Д

Веб-сайт/Web-site:
www.darvish.by, www.darvish.ru

Компания ЧУП «Дарвиш С» - один из крупнейших
операторов канцелярского рынка Республики
Беларусь. На данный момент мы поставляем
оптом широчайший ассортимент (свыше 3 500
позиций) канцелярской продукции для школы и
офиса, товаров для хобби и творчества,
праздничной, сувенирной и новогодней
продукции, а также являемся одним из первых
поставщиков светоотражающих изделий.
Отличительной особенностью нашей компании
является
наличие
официально
зарегистрированной собственной торговой
марки Darvish®, прошедшей международную
регистрацию в России, Европе и Азии. На
сегодняшний день заказы товара под ТМ
Darvish® размещены более чем у 30
предприятий-изготовителей, находящихся в
Китае, России, Украине и Беларуси.
The company "Darvish S" is one of the largest
operators on office stationery market in Belarus.
We wholesale wide range of products (more than
3500 items) for office and school, hobby and art,
celebration, souvenir and Christmas, fluorescent
goods (one of the first suppliers).
A speciality of our company is Darvish® trade mark,
registered in Russia, Europe and Asia.
Today orders for Darvish® products are placed on
more than 30 manufacturing enterprises, located in
China, Russia, Ukraine and Belarus.
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Ди Эм Би

Адрес/Address:
123100 Россия, Москва
2-й Магистральный туп., д 7А
Телефон/Telephone:
(495) 647-11-07

Картографическое издательство ″Ди Эм Би″
образованно в 1991г. В настоящее время, по
данным Роскартографии, издательство является
крупнейшим частным предприятием по
производству картографической продукции в
России.

E-mail:
zakaz@dmbmap.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.dmbmap.ru

Д
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Издательский дом "Проф-Пресс"

Адрес/Address:
Россия, Аксай
ул.Шолохова 1Б

″Издательский Дом ″Проф-Пресс″ основан в 2002г. и ныне
является крупнейшим на юге России производителем печатной
продукции и одним из лидеров среди участников рынка
канцтоваров РФ и СНГ.

Телефон/Telephone:
(863) 210-11-67/68/69,
добавочный 162

Мы осуществляем полный производственный цикл - от
разработки дизайна до сбыта - по 4-м направлениям:
производство канцелярской и бумажно-беловой продукции,
издание книг для детей, выпуск настольных игр и игрушек,
также предлагаем полиграфуслуги.

Факс/Fax:
(863) 210-11-67, добавочный 140
E-mail:
khvorost@prof-press.ru

И

Веб-сайт/Web-site:
http://kanz.prof-press.ru,
http://www.prof-press.ru

Основными причинами выбрать нас в качестве своего
партнёра-поставщика являются следующие:
► Являясь производителем, мы несём ответственность за
качество товара. Располагая современным полиграфическим
комплексом, мы производим высококачественную продукцию в
короткие сроки и в количествах, удовлетворяющих
потребности клиентов. Мы используем современные
технологии и качественные материалы. Каждая единица
товара имеет артикул и штрихкод.
Вся продукция сертифицирована и соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям
федерального законодательства об информационной
безопасности.
Ассортимент постоянно пополняется новинками и насчитывает
более 2000 самых востребованных на рынке наименований
среднего ценового сегмента школьно-офисного направления
от тетрадей, дневников, альбомов и пеналов до элитных
ежедневников. Главной характеристикой нашего товара
является высокая оборачиваемость, т.е. скорость продаж
превышает количества товарных запасов на ваших складах и
полках магазинов, что позволяет вам быстро извлечь прибыль.
►Гарантируем гибкую скидку в зависимости от объёмов закупа
и ассортимента и предлагаем отсрочку платежа в закладку.
►Бесплатная регулярная доставка до Москвы.
►Оперативная обработка вашего заказа.
►Актуальный прайс по складским остаткам и доступный
электронный каталог продукции на нашем сайте
w w w . p ro f -pr e ss. r u.
►Полиграфуслуги, т.е. возможность изготовления под заказ
бумажно-беловой продукции под вашей торговой маркой и по
желаемому дизайну.
►Персональный специалист, готовый учесть ваши пожелания,
оперативная консультация по текущему вопросу,
в за и мо в ы го дн ое и по зи тив н ое сот р уд нич ес т во !

29

КТС-ПРО

Адрес/Address:
129626 Россия, Москва
Проспект Мира, д. 104
Телефон/Telephone:
(495) 212-06-07
Факс/Fax:
212-06-07
E-mail:
marketing@kts-pro.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.kts-pro.ru
universalt.kanzoboz.ru/

Компания «КТС-ПРО» - один из крупнейших и динамично
развивающихся российских производителей бумажно-беловых
изделий школьного и офисного направлений.
На сегодняшний день компания имеет собственную
производственную базу, оснащенную современным
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим
выпускать продукцию высокого качества.
Компания «КТС-ПРО» представляет на российском рынке три
торговые марки:
АппликА – детская торговая марка, объединяющая самый
широкий на рынке ассортимент бумажно-беловых товаров для
создания аппликации;
Plano – торговая марка офисных бумажно-беловых товаров с
высечкой внутреннего блока (ежедневники, записные и
телефонные книжки, блокноты, тетради с разделителями);
Planograf – коллекция изделий для делового планирования с
обложкой из итальянских кожаных материалов и с высечкой
внутреннего блока (ежедневники, еженедельники, планинги,
телефонные книги).
Непрерывно отслеживая тенденции рынка и предпочтения
покупателей, мы постоянно пополняем ассортимент торговых
марок новыми интересными изделиями. Помимо этого,
ежегодно до 90% продукции приобретают новые, еще более
привлекательные дизайны.
Разрабатывая ассортимент торговых марок, мы ориентируемся
на людей со средним уровнем дохода. Постоянно работая над
улучшением качества производимого товара, мы стремимся,
чтобы он был доступен широкому кругу покупателей.
Продукция, производимая компанией «КТС-ПРО» это всегда:
# Высококачественные материалы
# Качественная печать
# Наличие широкой товарной линейки
# Серийность изделий
Компания «КТС-ПРО» открыта для сотрудничества с любым
предприятием. Для наших партнеров разработана гибкая
система скидок и возможность отсрочки платежа. Мы
настроены на серьезные и долгосрочные отношения с нашими
покупателями, предлагая им качественное и оперативное
обслуживание, и обеспечивая широкую рекламную поддержку
производимых нами товаров.
Благодаря неуклонному развитию компании, оптимальному
соотношению качества товара и его цены, мобильной системе
обслуживания, по оценкам партнеров «КТС-ПРО» на
сегодняшний день является одним из лидеров на канцелярском
рынке России.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

К
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Канц Тренд (2x3)

Адрес/Address:
125438 Россия, Москва
ул. Михалковская, д.63 ″Б″, стр.2
(Бизнес-центр ″Головинские
пруды″)
Телефон/Telephone:
(495) 601-91-90
Факс/Fax:
(909) 161-59-41
E-mail:
info@kanztrend.ru

К

Веб-сайт/Web-site:
www.kanztrend.ru, www.marvy.ru,
www.2x3.ru

Канцтовары и товары для офиса. Оптовая
продажа. Розничная продажа с доставкой.
Бумага, расходные материалы. Широкий
ассортимент школьных и офисных досок.
Эксклюзивный дистрибьютор польской компании
″2x3″ и японской компании ″MARVY″. С 2013 года
эксклюзивный дистрибьютор датской компании
NAGA.
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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”

К
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Канцбург

Адрес/Address:
192012 Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской Обороны дом 86
лит.А
Телефон/Telephone:
89633002340
Факс/Fax:
676-76-10
E-mail:
6761723@mail.ru

К

Веб-сайт/Web-site:
www.cancburg.ru

ГК Канцбург широко известна на рынке, как
поставщик текстильной продукции для школы и
офиса. Но за последнее время ассортимент
компании расширился по 12 производственным
направлениям и уверенно продолжает
расширяться.
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Колорит

Адрес/Address:
150044 Россия, Ярославль
ул. 1905-го года, д.15

Компания ООО ″Колорит″ сегодня прочно стоит в
числе лидеров на рынке развивающих игрушек и
наборов для детского творчества.

Телефон/Telephone:
8(4852)59-91-77
Факс/Fax:
8(4852)56-85-72
E-mail:
lori@lori-toys.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.lori-toys.ru

Мы производим наборы с 1998-го года и
являемся одним из самых крупных предприятий
отрасли на территории СНГ.
Ассортимент нашей продукции формируется по
принципу коллекции. На основе материала
создаётся коллекция наборов, которая
постоянно совершенствуется и пополняется.
Сегодня разработано уже 60 серий
всевозможных наборов, которые насчитывают
более 750 наименований. Обновление продукции
происходит постоянно на основе изучения
спроса, проводимого среди потребителей.

Прекрасный
дизайн,
использование
традиционных и современных материалов
делает нашу продукцию оригинальной и легко
узнаваемой. Мы предлагаем большое количество
наборов разнообразной тематики для занятий
изобразительным и декоративно-прикладным
творчеством. Вы всегда сможете выбрать
интересный набор, который лучше всего
раскроет творческие способности вашего
ребёнка и ненадолго вернёт вас в прекрасный
мир детских радостей.
Наша задача – объединить детей и взрослых в
процессе созидания.

В результате совместных усилий появляется
новая любимая игрушка или оригинальная вещь,
которая оживляет окружающую обстановку,
привносит
радостную
тональность,
свойственную детскому творчеству!

К
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Компания “ТНГ”

Адрес/Address:
Россия, Москва
Перовский пр-д, д.35, стр.5

Компания ″ТНГ Игрушки″ работает на рынке
оптовой торговли детскими игрушками с 1994
года.

Телефон/Telephone:
(495) 744-08-89

Основными принципами в работе компании
является:

Факс/Fax:
989-45-15

стремление к максимальному расширению
ассортимента, чтобы каждый клиент мог найти
весь нужный ему товар в одном месте
расширение сети филиалов для сокращения
временных затрат клиентов на дорогу и
возможности выбора клиентами наиболее
удобного для них склада
лучшее соотношение цена-качество, гибкая
система скидок
расширение предоставляемых дополнительных
услуг для клиентов
Мы производим прямые закупки товара в Канаде,
США, Китае, Гонконге, Тайване, в странах
Европы, а также имеем прочные давние связи с
ведущими производителями России, Беларуси,
Украины, Польши. Сотрудничаем с
эксклюзивными представителями в России
крупнейших мировых компаний.

E-mail:
office@tngtoys.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.tngtoys.ru

К

Мы внимательно следим за всеми новинками и
изменениями рынка и делаем все возможное,
чтобы работа с нами приносила нашим клиентам
максимальные успехи в их бизнесе.
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Лилия Холдинг ЛТД

Адрес/Address:
Россия, Москва
1-й Дорожный пр., д.6
Телефон/Telephone:
(495) 380-14-08
E-mail:
info@liliya-holding.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.liliya-holding.ru

Компания «Лилия Холдинг» была основана в
2000 году. За шестнадцать лет мы создали и
развили собственное производство бумажнобеловых товаров.
Мы производим весь спектр бумажных товаров
для рисования, творчества и дизайна под маркой
"PALAZZO". Значительную часть нашего
ассортимента составляет профессиональная
бумажная продукция (чистоцеллюлозная и с
добавлением хлопка) для художников.
Вторым направлением нашей деятельности
является производство кальки чертежной под
тушь и пищевой бумаги. Сегодня мы являемся
единственной компанией в России, выпускающей
данную продукцию.
The company "Liliya Holding" was founded in 2000.
For sixteen years, we have established and
developed our own manufacture of paper products.
We produce a full spectrum of paper products for
drawing, creativity and design under the brand
''Palazzo''. Significant part of our range is a paper
products for artists (pure cellulose and with cotton
content).
The second direction of our business is production of
tracing paper for ink and food paper.

Л
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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

Л

«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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МАМАСВЕТ

Адрес/Address:
194362 Россия, Санкт-Петербург
поселок Парголово, Горское
шоссе, д.4, литера Л, офис 123
Телефон/Telephone:
(812) 325 70 01
E-mail:
mamasvet@list.ru

«МАМАСВЕТ» — российская производственная
компания. Основное направление нашей работы
– производство и продажа световозвращающих
аксессуаров для пешеходов. Разрабатывая нашу
продукцию, мы стремились перевернуть
устойчивое представление о том, что забота о
своей безопасности – это скучная обязанность.
Серьезное и эффективное средство личной
безопасности может быть очень симпатичным!

Веб-сайт/Web-site:
mamasvet.ru

М
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Нева Маркет

Адрес/Address:
196086 Россия, Санкт-Петербург
Московский пр., д.78, лит.К
Телефон/Telephone:
(812) 252-75-03, 252-64-34, 25212-97, 252-49-19
E-mail:
nevaplus@list.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.neva-market.ru

Н

Компания «Нева Маркет» плодотворно работает
на канцелярском рынке с 2001 года, предлагая
своим покупателям широкий ассортимент
наименований товаров для офиса, школы и
детского творчества.
Компания «Нева Маркет» производитель и
поставщик канцелярской продукции в России.
Общий ассортимент продукции насчитывает
более 9000 наименований – достаточно, чтобы
обеспечить бесперебойную работу любого
современного офиса.
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ПК химический завод "Луч"

Адрес/Address:
150029 Россия, Ярославль
Промзона, ул. Декабристов, 7
Телефон/Telephone:
+7 (4852) 260-261
Факс/Fax:
+7 (4852) 755-612
E-mail:
sbit@luch-pk.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.luch-pk.ru

Компания «Луч» успешно работает на рынке
канцелярских товаров и товаров для детского
творчества. Воплощая свои идеи в жизнь, мы
создаём высококачественную, безопасную
продукцию, пользующуюся популярностью и
доверием у детей и взрослых разных возрастов.
На сегодняшний день, приоритетным
направлением развития компании является
производство товаров для детского творчества и
хобби. Творческие способности, как известно,
есть у каждого человека, нужно столько
стимулировать их появление.
Задача нашей компании состоит в том, чтобы
создавать товары, которые смогли бы пробудить
в ребёнке, взрослом, желание творить, так как
творческая деятельность является необходимым
компонентом здоровой и гармоничной жизни
каждого человека.
Основополагающие принципы деятельности
компании «Луч» - качество и безопасность. Все
основные виды нашей продукции прошли
испытания в европейских сертификационных
центрах и соответствуют требованиям
гармонизированных стандартов Европейского
Союза. На продукции стоит знак СЕ (Conformite
Europeenne европейское соответствие).
На сегодняшний день компания «Луч» динамично развивающееся предприятие,
зарекомендовавшее себя в глазах деловых
партнёров, как стабильное и передовое.
С 2009 года компания активно развивает новое
направление деятельности – производство
упаковочных материалов из полипропиленовой
плёнки. Поэтому, помимо акварельных и
гуашевых красок, пластилина, восковых мелков,
изделий из пластмассы, в ассортименте нашей
компании представлены различные варианты
упаковочных материалов: лента липкая
канцелярская, лента липкая упаковочная, лента
липкая упаковочная с логотипом (межслойная
печать).

П
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Пентел Рус (Pentel Rus)

Адрес/Address:
125373 Россия, Москва
Походный пр-д, д.14
Телефон/Telephone:
(495) 640-13-96
Факс/Fax:
640-13-96
E-mail:
info@pentel-rus.ru

П

Веб-сайт/Web-site:
www.pentel-rus.ru
www.pentelarts.ru

Компания Pentel была создана в 1946 году.
Главный офис находится в г. Токио, Япония.
Первыми
продуктами
Pentel
были
художественные материалы для школьников пастель, акварель и пишущие принадлежности.
В 1950-х гг. начался активный выход продукции
Pentel на международные рынки. Первыми
странами экспорта стали Гонконг, Тайвань,
Южная Америка.
Сначала иностранные офисы были открыты в
Гонконге и Чикаго в 1965 г. В 1976 г. компания
Pentel была удостоена Премии качества Деминга
как высшей оценки контроля качества
производства Pentel. Это единственная компания
на канцелярском рынке, удостоенная такой
высокой награды.
Премия Деминга является первой и по
сегодняшний день одной из самых престижных и
уважаемых наград в области качества.
С 1992 г. компания Pentel начала активное
сотрудничество со Всемирным фондом охраны
дикой природы (WWF).
В 1996 г. Pentel создал линию по выпуску
продукции с маркировкой RECYCOLOGY, т.е. с
использованием переработанных и подлежащих
безопасной утилизации материалов (не менее
50% в составе).
Большинство фабрик Pentel сертифицировано
согласно международному стандарту ISO 14001,
подтверждающему безопасность производства
для окружающей среды. При изготовлении
продуктов Pentel не используются вредные
сырьевые материалы, ведущие к разрушению
озонового слоя.
Современный Pentel - это всемирно известная
компания, продающая канцелярские продукты
собственного производства более чем в 100
странах мира. 27 собственных офисов работают
в разных точках планеты. В 2010 г. офис
компании Pentel открылся и в Москве.
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Питер Арт Сервис

Адрес/Address:
197342 Россия, Санкт-Петербург
Сердобольская ул., д. 68
Телефон/Telephone:
8 (812) 337-11-20
E-mail:
mail@artpaints.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.artpaints.ru

Питер Арт Сервис — один из лидеров
художественного и канцелярского рынка в РФ.
Начав свою деятельность в 1999 году , Компания
обладает уникальными знаниями и ценным
опытом работы на рынке художественных
материалов и товаров для творчества. В
ассортиментном
портфеле
Компании
представлены товары ведущих европейских и
российских производителей: ЗАО ЗХК Невская
Палитра, Koh-I-Noor Hardtmuth, Marabu, Lana,
Hahnemuhle, Sennelier, Folia, Snazaroo, Letraset,
Mabef, Ghiant, Viva décor, Jacquard и др. Питер
Арт Сервис является эксклюзивным
дистрибьютором ЗАО «ЗХК Невская Палитра» —
старейшего Завода по производству
художественных материалов в России.
Peter Art Service is a leading company on the art
and stationery market of Russian Federation.
Founded in 1999, the Company has a unique
knowledge and valuable experience of work on the
market of art materials and goods for creativity.
Company’s assortment represented by goods of
leading European and Russian manufactures: JSC
“Nevskaya Palitra” , Koh-I-Noor Hardtmuth, Marabu,
Lana, Hahnemuhle, Sennelier, Folia, Snazaroo,
Lertaset, Ghiant, Mabef, Viva décor, Jacquard, etc.
Peter Art Service is the exclusive distributor of JSC
“Nevskaya Palitra”, the eldest and the famous
manufacturer of art materials in Russia

П
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ПОЛИНОМ

Адрес/Address:
198206 Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Петергофское
ш. 73, корп.9
Телефон/Telephone:
(812) 309-63-10
Факс/Fax:
309-63-10
E-mail:
info@polynom.sp.ru

П

Веб-сайт/Web-site:
www.polynomsp.ru

Производство и реализация бумажно-беловой
продукции: большой ассортимент тетрадей
общих 48-120 листов, скетчбуков, блокнотов всех
форматов, альбомов и бумаги для рисования и
черчения. Для офиса мы предлагаем календари
настенные и настольные, книги учета,
специальные тетради для офиса - журналы
регистрации, планинги недатированные, в т.ч.
настольные широкоформатные А3+, и т.п.). Наша
продукция имеет свой неповторимый стиль:
авторские актуальные дизайны и отличное
качество, разнообразные виды брошюровки,
креативные решения в создании оригинальных
форм бумажно-беловой продукции.
Отгрузка из Санкт-Петербурга и Москвы.

Manufacturing and realization of paper-stationary
goods. We have got large assortment of copybooks
48-120 sheets, notebooks and notepads in different
sizes, albums and paper for drawing and plotting,
sketchbooks. account books, kalendars and
plannings, etc.
Stylish designs and excellent quality, various kinds
of binding, creative decisions and creation of original
forms in paper production.
Delivery from St. Petersburg and Moscow to the
regions.
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Полотняно-Заводская Бумажная
Мануфактура (ПЗБМ)
Адрес/Address:
249844 Россия, Калуга
Калужская обл., пос.
Полотняный Завод, ул.
Трудовая, 2
Телефон/Telephone:
+7(910) 918-0064, 918-0078,
918-0095
E-mail:
sales@pzbf.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.pzbm.ru

Дорогие друзья!
Благодарим Вас за то, что выбираете продукцию
″Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры″!
7 марта 1718 года царь Петр I издал Указ: ″Для
делания парусных полотен построить заводы в
том месте, где приищет, с платежа с того места
мельницы оброку; и тот завод умножить; и к
тому заводу, сколько понадобится нанимать
работных людей и покупать нужные для того
припасы″.
2018-й год стал для нас юбилейным - 7 марта
2018 года ″Полотняно-Заводской мануфактуре″
исполнилось 300 лет. Три века на службе
Отечеству и россиянам!
Мы подготовили нашу лучшую коллекцию
тетрадей, альбомов для рисования, блокнотов и
др. Обладая многолетним опытом, мы отбираем
дизайны таким образом, чтобы наши тетрадки
буквально ″улетали″ с полок магазинов, а наши
партнеры получали дополнительную прибыль за
счет высокой оборачиваемости товара и
конверсии магазина.
А кроме этого, мы просто любим делать
красивые, качественные и доступные тетради,
альбомы для рисования, блокноты, наборы для
творчества и многое другое. Мы создаем изделия
из бумаги уже более 150 лет, поэтому просто
обязаны сохранить традиции качества и любви к
продукту, которые нам так заботливо передали
династии работников мануфактуры, начиная с ее
основателя Афанасия Абрамовича Гончарова.
Давайте вместе сделаем мир ярче, а учебу и
творчество интересней!
С уважением,
коллектив ООО ″ПЗБМ″

П
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РОСМЭН

Адрес/Address:
127018 Россия, Москва
ул. Октябрьская, д.4, стр.2
Телефон/Telephone:
(495) 933-71-30, 933-70-70
Факс/Fax:
933-71-36, 933-70-71
E-mail:
rosman@rosman.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.rosman.ru

Р

Канцелярские товары и текстильные аксессуары:
бизнес-направление РОСМЭН, образованное в
2010. Компания занимается разработкой и
производством брендированной канцелярской и
текстильной продукции для дошкольного и
школьного возраста.
Компания является лицензиатом крупных
международных брендов, таких как:
The Smufs Смурфики, Disney: Тачки, Самолеты,
Винни и его друзья, Принцессы, Минни,
Добропорядочный динозавр, Monster High, Hello
Kitty, Winx, Barbie, Peppa Pig, SNOOPY, Pampered
Girls;
локальных брендов: Маша и Медведь,
Союзмультфильм, Барбоскины, Лунтик
Ассортиментный портфель компании включает
категории:
текстильной продукции: рюкзаки, сумки, пеналы,
кошельки, мешки для обуви и пр.
бумажно-беловых товаров: тетради, альбомы для
рисования, блокноты, картон и цветная бумага и
пр.
пишущих принадлежностей: ручки, карандаши,
фломастеры и пр.
товаров для творчества: краски гуашевые,
акварельные, пластилин, наборы для творчества
и др.
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Ранцелот

Адрес/Address:
Россия, Москва
ул. Старые кузьминки, д.6
Телефон/Telephone:
(495) 928-06-37, (916) 420-72-42,
(916) 062-36-05
E-mail:
info@ranzelot.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.ranzelot.ru

Компания «Ранцелот» основана в 2008 году и на
протяжении всего времени успешно
зарекомендавала себя среди наших
потребителей для самых главных людей в мире
— детей.
Наша продукция отличается высоким качеством
материала, пошива и особенностями
конструкций.
Школьные портфели, рюкзаки, сумки и ранцы —
это то, на чём не стоит экономить, так как это
экономия на спине, а тем самым, на здоровье
вашего ребёнка.
Ранцы и школьные рюкзаки Ранцелот, имеют
форму, специально разработанную технологами
компании, для удобного ношения продукции.
Элементы спинки ранца сделаны в соответствии
с требованиями органов инспекции.
В ранцах Ранцелот, учтены особенности веса
сегодняшних учебников, поэтому все детали
спинки имеют правильную форму. Масса наших
ранцев является эталоном на сегодняшний день
— всего 0,98 кг.
Мы заботимся о наших непосредственных
потребителях и старались учесть все условия
обыденности Россиийских школ.

Р
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СТЕЛС

Адрес/Address:
192029 Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, д.86,
лит.М
Телефон/Telephone:
+7(812)931-0-635, +7(921)0-90-920
E-mail:
info@stelz.ru
Веб-сайт/Web-site:
stelz.ru

С

Компания «Стелс» является российским
производителем молодежных сумок и рюкзаков.
В нашем ассортименте также представлены
детские ранцы, дорожные сумки, чемоданы,
сумки из натуральной кожи. Продукция
производится на высокотехнологическом
оборудовании с использованием высокоточных
лазерных станков с автоматизированным
управлением. Постоянно обновляющийся
ассортимент, стабильно высокое качество и
демократичные цены обеспечивают высокий
спрос на продукцию компании. Компания
«Стелс» зарекомендовала себя как надежный
партнер в ведении успешного бизнеса на рынке
кожгалантерейной продукции в России и странах
ближнего зарубежья. На выставке «Скрепка
Экспо» весна 2015 мы представляем Вашему
вниманию нашу новую коллекцию весна – лето
2015.
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Сандлекс

Адрес/Address:
Россия, Москва

Телефон/Telephone:
8 (496) 635-22-12
E-mail:
info@rusbags.com
Веб-сайт/Web-site:
rusbags.com

SANDLEX - современное, высокотехнологичное
предприятие, основным видом деятельности
которого
является
производство
кожгалантерейной продукции. В перечень
товаров, выпускаемых компанией, входят
мужские, женские, спортивные и молодежные
сумки из натуральной кожи, искусственных
материалов и текстиля, папки для конференций,
рекламная продукция с логотипом заказчика.
Кожгалантерейная фабрика SANDLEX - это
собственная производственная база и
сплоченная команда профессионалов, имеющая
многолетний опыт работы. Наша продукция
полюбилась нашему потребителю, о чем
свидетельствуют стабильные показатели роста
продаж.
Наша компания специализируется на
производстве и реализации высококачественной
галантерейной продукции. Мы завоевали
репутацию надежной, стабильной организации и
пользуемся заслуженным уважением среди
наших клиентов и партнеров. Многообразие
конструкций придает изделиям SANDLEX
неповторимый стиль, а разнообразие цветовой
гаммы делает ее привлекательной для
потребителей разного возраста и вкуса.
Квалифицированный штат специалистов, в
соответствии с тенденциями моды и с учетом
требований потребителей разрабатывает новые
коллекции моделей из современных
эксклюзивных материалов.
Хотите приобрести поистине качественную вещь
и подчеркнуть собственную индивидуальность?
Тогда Вы зашли по адресу!

С
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СиДиСи Рус (CDC RUSSIA&CIS)

Адрес/Address:
117218 Россия, Москва
ул. Кржижановского, д. 14,
корпус 3, блок А, 5 этаж. ФерроПлаза
Телефон/Telephone:
(495) 088-62-15
Факс/Fax:
(495) 660-82-35
E-mail:
info@cdc-rus.ru

С

Веб-сайт/Web-site:
www.cdc-rus.ru

Эксклюзивный импортёр калькуляторов Citizen на территории
России и в странах Евразийского экономического союза. С
2017 года эксклюзивный импортер товаров для раннего
развития, детского творчества, хобби и школы Jovi. С октября
2017 года эксклюзивный импортер немецким пишущих
принадлежностей Schneider.
Прямые партнеры компании ООО «СиДиСи Рус» на
территории России:
ООО ″АлтайКанцОпт″ г. Барнаул
ООО ″АПЕКС-ВОЛГА″ г.Самара
ООО ТК ″Б и К″ г. Новосибирск
ООО ″Бумага-С″ г. Ставрополь
ООО ″Волна К″ г. Кемерово
″Акварель″ г. Новокузнецк
″Бюрократос″ г. Казань
ООО ″ТПК Группа Товарищей″ г. Москва
ООО ″Ермак К″ г. Красноярск
ООО ″Знания″ г. Хабаровск
ООО ″ИНТЭК″ г. Саратов
ООО ТК ″КАН-Тэррия″ г. Тюмень
ООО ″Канц Лер″ г. Уфа
ООО ″Канцбюро Трейд″ г. Челябинск
ООО ″Канцелярский Мир Плюс″ г. Пятигорск
ООО ″КанцЛидер″ г. Иркутск
ООО ″Канцснаб″ г. Санкт-Петербург
ООО Компания ″КАНЦТАНТА″ г. Москва
ООО ″Карандаш″ г. Тверь
ООО ″ТД «Карандаш″ г. Томск
ЗАО ″ЛИТ-НЕВА″ г. Санкт-Петербург
Люмна г. Екатеринбург
ООО ″Мэтр″ г. Воронеж
ООО ″Папирус″ г. Томск
ООО ″Паритет-Пермь″ г. Пермь
ИП Петровских В.К. г. Омск
ООО ″Рельеф-Центр″ г. Рязань
ООО ″Комус″ г. Москва
ООО ″Самсон-опт″ г. Воронеж
ООО ″Канцелярская крыса″ г. Владивосток
ООО ″Секретарь-Снаб″ г. Москва
ИП Сергиевич Г.А. г. Москва
ООО ″СибирьКанцТорг″ г. Новосибирск
ООО ″СКПИЦ″ г. Минеральные воды
ООО ″СЛД Сервис″ г. Москва
ООО ″Стэнтон″ г. Благовещенск
ООО ″СувенирОптИмпорт″ г. Екатеринбург
ООО ″Технологии тысячелетия-ДВ″ г. Владивосток
ООО ″Торговая компания Юнимаркет″ г. Москва
ООО ″ТРЕАННА″ г. Москва
ООО ″Тюменская фабрика бумажных изделий″ г. Тюмень
ООО ″Умные вещи-сервис″ г. Калининград
ЗАО ″ФАРМ″ г. Москва
ЗАО ″ФинСиб″ г. Новосибирск
ООО ″Хаскел» г. Москва
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Симфония (UFO People)

Адрес/Address:
195030 Россия, Санкт-Петербург
УЛ. КОММУНЫ, Д.67.
Телефон/Telephone:
8(812) 612-15-238, (495) 961-1-86

Компания ″ UFO People ″ 20 лет на рынке России.
Специализируется на производстве детских и
школьных ранцев, молодежных и городских
рюкзаков, сумок и чемоданов. Вся выпускаемая
продукция сертифицирована, отличается
высоким качеством.

E-mail:
info@ufopeople.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.ufopeople.ru/

С
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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

С

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.
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Смистар (Авале)

Адрес/Address:
115093 Россия, Москва
Россия, Москва, Партийный пер.,
д.1, оф.315
Телефон/Telephone:
+7 (495) 363-34-31
Факс/Fax:
8 (495) 363-34-31
E-mail:
info@smistar.ru

Компания «Смистар» - один из ведущих российских
дистрибьюторов канцелярских товаров и письменных
принадлежностей, презентационного и офисного оборудования.
Компания была основана в Москве в 1992 году и за годы своей
работы сумела завоевать доверие покупателей. Ассортимент
компании подобран таким образом, что он интересен всем
категориям покупателей: от школьников до директоров, и
включает более 6000 наименований товаров для офиса, офисное
и демонстрационное оборудование, компьютерные аксессуары и
детскую продукцию. В настоящее время компания «СМИСТАР»
является официальным дистрибьютором на российском рынке
продукции многих известных мировых марок:
• STABILO (Германия) – письменные принадлежности
• UHU (Германия) – канцелярский и универсальный клей, товары
для хобби
• OHTO (Япония) - письменные принадлежности
• PENAC (Япония) - письменные принадлежности
• COMIX (Китай) – пластиковые папки и портфели
• HERMA (Германия) – офисная этикетка и детская наклейка
• SCOUT (Германия) – школьные ранцы
• DerDieDas (Германия) – школьные ранцы
• 4YOU (Германия) – школьные рюкзаки
• Caribee (Австралия) – городские рюкзаки
• Maped (Франция) – канцелярские принадлежности
• Westcott (Германия) – режущие средства, товары для хобби.
Особое внимание при формировании ассортимента «Смистар»
уделяет исследованию современных тенденций рынка, пытаясь
удовлетворить самые взыскательные требования своих
клиентов, поэтому предложения компании всегда интересны и
постоянно пользуются спросом. Компания «СМИСТАР» прочно
укрепила свою позицию как компания, которая является
специалистом и лидером на рынке по специализированным
товарам для левшей. Это позволило сформировать лояльное
отношение к ней не только у покупателей, но и у средств
массовой информации и специалистов.
В настоящее время компании имеет сбытовые и
обеспечивающие подразделения в Москве, представительства в
Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и
широкую сеть дистрибуции по всей территории РФ. Ассортимент
компании представлен во всех каналах сбыта: опт, розница,
B2B, Modern Trade.

За время своей работы компания «СМИСТАР» приобрела
репутацию надежного делового партнера. Среди наших
постоянных клиентов Вы можете встретить крупные торговые
сети «Metro Cash & Carry», «AUCHAN», «REAL», «О`КЕЙ», «X5»,
«Магнит» и многие другие. Кроме того, мы удостоились чести
быть партнёрами таких государственных организаций как
«Администрация Президента Российской Федерации»,
«Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации»,
«Конституционный суд Российской Федерации».
«Смистар» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству
партнеров, заинтересованных в продвижении на российский
рынок высококачественной канцелярской и офисной продукции.

С
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ТетраПром

Т

Адрес/Address:
241020 Россия, Брянск
Россия, г. Брянск, ул. Уральская,
д. 109

Компания ООО «ТетраПром» является одним из крупнейших и динамично
развивающихся российских производителей широкого ассортимента бумажно-беловых
изделий для школы и офиса. Компания имеет 4 современные линии по производству
изделий на скрепке «ВIЕLOMАТIК P15-90» и «Р-590», разработанные и собранные в
Германии. Производство тетрадей было запущено в 2006 году. К настоящему времени
компания приобрела большой опыт в производственно-коммерческой сфере и имеет
развитую складскую, логистическую и дистрибуторскую сети.

Телефон/Telephone:
(4832) 58-35-95, 58-35-96

Современный дизайн, высокое качество и конкурентноспособность обеспечивают
компанию «ТетраПром» все возрастающую популярность на рынке канцелярских
товаров. Постоянный анализ рынка позволяет нам гибко реагировать на различные
запросы наших клиентов. Каталоги производимой продукции ежегодно пополняются
новыми решениями и оригинальными дизайнами, а также дорабатываются в течение
всего года. Мы всегда движемся вперед!

Факс/Fax:
58-35-97

Компания «ТетраПром» представляет две торговые марки – «Мировые тетради» и ТМ
«Tiralana».

E-mail:
sale@tetraprom.ru

Под брендом «Мировые тетради» сегодня производится широкий ассортимент тетрадей
разных форматов и листности. Особое внимание заслуживает производство блокнотов и
альбомов. Мы делаем наши тетради на высококачественном импортном целлюлозном
картоне. Для широкого круга покупателей, со средним уровнем дохода, мы можем
предложить продукцию эконом варианта.

Веб-сайт/Web-site:
www.tetraprom.ru

Папки-регистраторы выпускаются с 2013 года под торговой маркой и контролем Tiralana
Оу, Финляндия. Благодаря немецкому оборудованию мы можем предложить высокое
качество регистраторов, а сотрудничество напрямую с производителями сырья
обеспечивает низкую, конкурентоспособную цену. На сегодняшний день мы выпускаем
4 серии папок-регистраторов:
Серия «Морская глубина» - имеет качественное покрытие из плотной бумаги.
Внутренняя сторона папки содержит информационное поле для записей. Все
металлические части имеют антикоррозийное покрытие. Серия представлена четырьмя
популярными цветами: черный, красный, зеленый и синий.
Серия «Tiralana Glance» – ультрасовременная коллекция регистраторов. Внешняя
обложка - это матовая мелованная бумага (аналог папок-регистраторов с
ламинированным покрытием). Данные регистраторы соединяют в себе высокое качество
и современный, яркий дизайн.
Серия «Эко. Архив» - бюджетное решение для любого офиса, являющееся
экопродуктом, подходящим для «зеленого офиса»
Серия «Tiralana. PVC» - папка с односторонним покрытием PVC и карманом со сменным
стикером на корешке. Выпуск планируется весной 2017 года. Данная продукция
представлена в четырех популярных цветах: черный, красный, зеленый и синий.
Мы рады любому сотрудничеству и найдем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы готовы делиться нашим успехом!!!
The company "TetraProm" is one of the largest and dynamically developing Russian
manufacturers of a wide range of paper stationery products for school and office. The
company has 4 modern production line of products on the clip "VIELOMATIK P15-90» and "P590", designed and assembled in Germany. Production of notebooks was launched in 2006. To
date, the company has acquired extensive experience in the industrial and commercial sector
and has developed a warehouse, logistics and distribution network. Modern design, high
quality and competitiveness of the company provide "TetraProm 'growing popularity in the
market of office supplies. Ongoing analysis of the market allows us to respond flexibly to the
different needs of our customers. Catalogues of products annually replenished with new
solutions and original design, as well as being improved throughout the year. We are always
moving forward! The company "TetraProm" represents two trademarks - "Global notebook"
and TM "Tiralana". Under the brand "Global Notebook" now produces a wide range of
notebooks of different sizes and valency. Particular attention should be production of
notebooks and albums. We make our notebooks to high-quality imported cellulosic board. For
a wide range of customers, from middle-income countries, we can offer products of an
economy version. Folders-recorders are issued since 2013 under the brand and control
Tiralana OU, Finland. Thanks to the German equipment we can offer high quality registrars,
and cooperate directly with manufacturers of raw materials that ensures a low, competitive
price. Today we produce 4 series of folders-registrars: A series "Sea depth" has a qualitative
covering of thick paper. The inner side of the folder contains information field for records. All
metal parts are protected against corrosion. The series has four popular colors: black, red,
green and blue. A series of "Tiralana Glance" is an ultramodern collection of Registrars. The
outer cover is a matte coated paper (similar to folder-registrars with laminated coating). These
registrars combine high quality with modern, striking design. A series "Eco. Archive" is a
budget solution for any office that is an eco-product, suitable for “green office”. A series Of
"Tiralana. PVC"is a folder with one-side PVC coating and a pocket with a removable sticker on
the spine. The release is planned for spring 2017. This product is available in four popular
colors: black, red, green and blue. We welcome any cooperation and find an individual
approach to each client. We are ready to share our success!!!
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Топ-Спин

Адрес/Address:
107150 Россия, Москва
ул. Бойцовая, д.22
Телефон/Telephone:
(495) 660-70-43, 660-70-42, 66070-41
E-mail:
top-spin@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.topspin.ru

Компания ТОП-СПИН основана в 1996 году и на
сегодняшний день является крупнейшим
производителем канцелярских товаров – для
школы и офиса:
- широкий выбор школьных обложек (ПВХ, ПП и
ПЭ); - школьные канцелярские товары из
пластика (подставки для книг, счетные палочки,
веера, наборы для лепки); - обложки для
документов, автодокументов; - тетради на
кольцах, планшеты, визитницы, альбомы для
монет; - кожгалантерейные изделия из
натуральной кожи.
Компания располагает хорошо развитой
производственной базой, позволяющей
изготовить изделия любой сложности и в
больших объемах. Предлагаем свои услуги по
выполнению заказов с индивидуальными
размерами, с дизайном упаковки под Вашей
торговой маркой.
Одним из направлений деятельности Компании
ТОП-СПИН является изготовление и продажа
высокохудожественных изделий из натуральной
кожи. Опытные дизайнеры постоянно
разрабатывают новые коллекции, сохраняя при
этом уникальность наших подарочных изделий.
Все изделия изготавливаются вручную по
оригинальной технологии с использованием в
оформлении барельефных тиснений. Особую
ценность представляют эксклюзивные
переплеты книжных изданий, фотоальбомы,
бары, настольные наборы и многое другое.
С 2012 г наша компания стала развивать новое
направление, представляя на Российском рынке
ассортимент товара по детскому текстилю
торговой марки «Baby Breeze».

Т
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Торговый дом "Омега"

Адрес/Address:
127591 Россия, Москва
Алтуфьевское шоссе, д.79А
Телефон/Telephone:
(499) 231-96-30, (499) 231-94-58,
(495) 971-24-10
Факс/Fax:
231-94-58
E-mail:
interbeg@starlink.ru

Т

Веб-сайт/Web-site:
www.aiform.ru

ООО Торговый дом ″Омега″ является владельцем
торговых марок “Hummingbird”, “Pulsar” и
“Steiner”
Выпускаемая нами школьная продукция
отличается высоким качеством, оригинальным
дизайном и невысокой ценой. Этих результатов
мы добились благодаря следующим факторам:
1. К каждому школьному сезону мы
разрабатываем три новых коллекции. Над этими
коллекциями
трудится
группа
профессиональных дизайнеров. При разработке
каждой новой модели основными критериями
являются: качество материалов и удобство
эксплуатации. Так же, обязательно учитываются
новые веяния детской и молодёжной моды.
2. Весь процесс производства, от закупки
материалов до упаковки готового товара,
контролируются нашими технологами.
3. Невысокая цена на выпускаемую нами
продукцию обусловлена тем, что:
весь
товар
производится
на
высокотехнологичных поточных линиях.
- закупка материалов и комплектующих для
производства продукции осуществляется
крупным оптом.
- поставки готового товара с фабрики
происходят напрямую покупателю, без
посредников
- применяются отработанные логистические
схемы доставки товара
Мы динамично развивающаяся компания. Спектр
и ассортимент предлагаемых нами товаров
постоянно растет. Наша компания рада
сотрудничеству, как с крупными торговыми
сетями, так и с не большими магазинами.
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ФАРМ

Адрес/Address:
117545 Россия, Москва
1-ый Дорожный проезд, д. 6,
стр. 3

ФАРМ — один из крупнейших производителей и
поставщиков канцелярской продукции в России.

Факты о ФАРМ:
Телефон/Telephone:
(495) 380-14-00, 645-38-08

●
●

E-mail:
pr@informat.ru

●
●
●

Веб-сайт/Web-site:
www.farm.ru; www.informat.ru;
www.kalaka-malaka.ru;
www.tm-informat.ru

●
●

на канцелярском рынке с 1991 г.
более 1500 сотрудников
более 30 000 кв. метров складских площадей
ассортимент более 9000 наименований
собственные и эксклюзивно представляемые
торговые марки
центральный офис в Москве
28 региональных представительств

Продукция ФАРМ представлена товарами для
офиса, школы и детского творчества. Компания
владеет торговыми марками inФОРМАТ,
schoolФОРМАТ и ″Каляка-Маляка″; является
эксклюзивным дистрибьютором продукции
торговых марок Manzoni, Eagle, GF и Linc;
представляет десятки всемирно известных
брендов, среди которых Stanger, Universal, Koh--Noor, Centropen и др.

Вся продукция компании ФАРМ соответствует
российским и европейским стандартам качества,
что подтверждено соответствующими
сертификатами.

Клиентами ФАРМ являются миллионы конечных
потребителей по всей России.

Ф
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Фабер-Кастелл Анадолу (FABERCASTELL)
Адрес/Address:
115432 Россия, Москва
просп. Андропова д.18 корп. 7

Основанная в 1761 году компания Faber-Castell
является одной из старейших производственных
компаний мира.

Телефон/Telephone:
+7 (495) 225 96 34

Сегодня Faber-Castell представлена более чем в
120 странах, в 10 из которых имеет 14
производственных фабрик. Фабрика Faber-Castell
производит более 2000 миллионов
чернографитовых и цветных карандашей в год.
Благодаря этим показателям компания занимает
лидирующие позиции на международном рынке.

E-mail:
info@faber-castell.com.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.faber-castell.com.ru/

Ф

Одним из лозунгов Faber-Castell является
выражение «Хотим стать компаньоном по жизни
каждого человека». Это объясняется тем, что в
каталоге компании представлен широчайший
ассортимент продукции, разделенный на серии:
«Игра и обучение», «Художество и графика»,
«Дизайн», «Офисные принадлежности и
маркировка».
Являясь бесспорным мировым лидером в области
производства канцелярских продуктов,
компания всегда стремится привнести что-то
новое и инновационное в уже знакомые
продукты.
Российское представительство Faber-Castell
Anadolu было образовано в сентябре 2011 года.
Операционную деятельность компания ведет не
только на территории Российской Федерации, но
и в ближайших странах Таможенного Союза:
Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. FaberCastell Anadolu представляет на российском
рынке продукцию ADEL, которая завоевала
широкую популярность и приобрела высокий
спрос благодаря отличному сочетанию цены и
качества.
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ООО "Феникс+"

Адрес/Address:
344082 Россия, Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, переулок
Халтуринский, дом 80, офис 1
Телефон/Telephone:
+7 (863) 261-89-62
Факс/Fax:
261-89-50
E-mail:
fpl-reception@fenixrostov.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.phoenix-plus.ru/

ООО «Феникс+» входит в группу компаний «Феникс»,которая
существует на российском рынке с 1988 года. Наша компания
создана в 2001 году для работы в новом направлении производство и реализация бумажно-беловой продукции,
школьного текстиля, товаров для школы и офиса.
За эти годы наша компания прошла длинный путь. Из молодой,
неизвестной региональной компании, мы выросли до крупного
производителя канцелярских товаров и школьного текстиля.
Компания выпускает на рынок продукцию под торговыми марками:
«Феникс+», «Escalada» и «Fenix-Art» . В линейку производимых нами
товаров входит эксклюзивно разработанная собственная
продукция.
В числе наших партнеров крупнейшие оптовые и оптово-розничные
компании России и стран ближнего зарубежья. Наша продукция
представлена в розничных сетях регионального и федерального
масштаба. Чтобы оптимизировать работу с клиентами, наши
представительства работают в Центральном, Южном, Поволжском
и Уральском федеральных округах.
На счету ООО «Феникс+» множество наград и дипломов
всероссийских конкурсов и премий отраслевого рынка. Компания
неоднократно становилась лауреатом премии «Золотая скрепка» и
дипломантом конкурса «Сто лучших товаров России».
За эти годы ассортимент выпускаемой продукции стал намного
шире. Сегодня у нас уже более 10 000 наименований офисных и
школьных товаров. Несмотря на это, компания продолжает
постоянно развиваться и создавать новые товарные группы.
В работе мы ценим профессионализм, надёжность и высокое
качество выпускаемой продукции.
«Феникс+» стремится к долгосрочным и честным отношениям с
нашими партнёрами. Поэтому, будем рады видеть Вашу компанию в
числе наших партнеров.
«Феникс+» регулярно проводит мероприятия по улучшению
клиентского сервиса.
Благодаря собственному складскому комплексу и личному
автопарку, мы еженедельно доставляем продукцию нашим
партнерам, более чем в 100 городов России и ближнего зарубежья.
При производстве продукции:
· Постоянно обновляются и совершенствуются технологии;
· Используются только качественные материалы;
· Применяется индивидуальный подход к созданию каждого товара;
· Применяются визуальные эффекты при оформлении дизайна
продукции.
Такой подход приводит к выпуску продукции, которая отвечает
стандартам качества, а также удовлетворяет запросам рынка и
создаёт новые тенденции.
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Фортуна

Адрес/Address:
393461 Россия, Уварово
Ул. Малая садовая дом 9
Телефон/Telephone:
(47558) 4-47-61
Факс/Fax:
4-47-61
E-mail:
fortuva@mail.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.fortunaweb.ru
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ООО ″Фортуна″ осуществляет производство и
доставку обложек и пакетов всех видов,
размеров и цветов, как стандартных, так и на
заказ. Отличное качесвто производимой
продукции гарантировано, так как мы работаем
только с высококачественными материалами и
со всей ответственностью подходим к процессу
изготовления. За долгое время существования
нашей фирмы в этом смогли убедиться очень
многие наши клиенты, многие из которых
являются нашими постоянными партнерами и по
сей день.
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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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Юнит Клаб

Адрес/Address:
109147 Россия, Москва
ул.Марксистская, д.34, корп.10
Телефон/Telephone:
(495) 748-37-43, 748-37-44
Факс/Fax:
748-37-43, 748-37-44
E-mail:
olia@unit.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.unitclub.ru
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В настоящее время фирма ЮНИТ КЛАБ является
официальным дистрибьютором фирмы CANON по
калькуляторам в России.

