A1001 ТетраПром

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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