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F.I.L.A. Russia – ООО «Фила
Статионари»
Адрес:
125167, Россия, Москва
ул. Викторенко д.5 стр.1, 6 этаж
Телефон:
+ 7 499 553 07 37
E-mail:
sales@fila-st.ru
Сайт:
www.fila.it/ru/ru/

F

Группа компаний F.I.L.A. Group - мировой лидер по
производству товаров для детского, любительского и
профессионального творчества со 100-летней
историей. За этот век небольшая итальянская
фабрика по производству карандашей выросла в
ведущего поставщика художественной продукции.
На данный момент организация ведет деятельность в
более чем 150 странах на 5 континентах,
предоставляя широчайший ассортимент от ведущих
брендов, который закрывает все креативные
потребности людей в любом возрасте. Всего в
портфеле корпорации находится 25 уникальных
торговых марок, в частности, Giotto, Tratto, Das, Didò,
Lyra, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Strathmore, Arches,
St Cuthberts Mill. В списке производимых товаров
находятся цветные карандаши, восковые и
пастельные мелки, акварельные, гуашевые и
масляные краски, кисти, бумага, фломастеры для
рисования и декора, пластилин, глина и массы для
лепки, детский праздничный грим и многое другое.
Все изготовлено из натуральных материалов,
продумано до мелочей, абсолютно безопасно и
долговечно. F.I.L.A. единственная на российском рынке
предлагает страховое покрытие в размере 1 млн евро
в случае причинения вреда покупателю.
F.I.L.A. Russia (ООО «Фила Статионари») - российское
представительство итальянской группы компаний по
производству канцелярской продукции, товаров для
детского, любительского и профессионального
художественного...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Faber-Castell

Адрес:
117218, Россия, Москва
г. Москва, 2-й Казачий переулок
дом 4 строение 1
Телефон:
+ 7 (495) 741-02-88
Сайт:
fabercastell-store.ru

www.faber-castell.com/
официальный международный
ресурс
https://fabercastell-store.ru/
официальный интернет-магазин в
России
Faber-Castell — одна из старейших производственных
компаний мира. Признанный лидер в индустрии товаров
для сухого рисования, игры и обучения, продукции для
профессиональных художников, а также пишущих
принадлежностей.

История Faber-Castell берёт начало в 1761 году, когда
столяр Каспар Фабер создал первый карандаш в
деревянном корпусе и основал собственное
производство в местечке Штайн близ города Нюрнберг.

Сегодня Faber-Castell — семейный бизнес на
протяжении девяти поколений. Продукция компании
представлена в 120 странах мира в 9 из которых
открыты офисы продаж, а в 9 находятся
производственные фабрики. Общее число сотрудников
компании: 8 000 по всему миру и 1000 в Германии.

Faber-Castell производит более 2,3 миллиарда
карандашей в год, занимая лидирующие позиции на
международном рынке. Компания уделяет внимание
базовым ценностям бренда: качеству, инновациям,
традициям, социальной ответственности и заботе об
экологии.

Миссия Faber-Castell — мотивировать людей воплощать
творческие идеи в жизнь и выражать себя, предлагая
им вдохновляющие концепции продуктов.
Faber-Castell создаёт...
Подробнее о компании читайте на портале
Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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MAPED RUS (МАПЕД РУС)

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

M

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

Официальный сайт российского представительства:
maped.one
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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MERLION

Адрес:
143407, Россия, Москва
г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 4, БЦ «Кубик», блок
«Б»
Телефон:
(495) 981-84-84
E-mail:
info@merlion.ru
Сайт:
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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Алекс

Адрес:
Россия, Тула
ул. Болдина, д. 47-а
Телефон:
(4872) 24-50-42, 24-75-16, 24-68-48

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

E-mail:
alekc@alekc.ru
Сайт:
www.alekc.ru

А

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...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Буратино ИП Винничек Андрей
Борисович
Адрес:
640004, Россия, Курган
ул.Омская 82
Телефон:
8 (3522) 63-0023, 63-00-24

Лидер на канцелярском рынке Курганской области.
Мы развиваем оптовое ,корпоративное направления.
Имеется своя розничная сеть минимаркетов
канцтоваров. В марте 2011 г. произойдет открытие
супермаркета канцтоваров на площади 650кв.м
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
buratino-opt@yandex.ru
Сайт:
буратино45.рф/

Б

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Вейна

Адрес:
630079, Россия, Новосибирск
ул. Серафимовича, д. 26/1
Телефон:
(383) 347-89-41
E-mail:
info@veina.ru
Сайт:
veina.ru

В

ООО «Вейна» работает на рынке канцелярских
товаров и бумаги с 1996 года. Основное направление
деятельности предприятия - обеспечение наших
клиентов необходимыми канцелярскими товарами,
бумагой, демонстрационными системами, офисными и
школьными досками, товарами для хобби, дизайна и
скрапбукинга, сувенирной продукцией и
сопутствующими (хозяйственными) товарами.
Приоритетной является работа с корпоративными
клиентами: банками, крупными и средними
производственными предприятиями, торговыми
предприятиями, бюджетными организациями. Наше
предприятие является официальным дилером
ведущей немецкой фирмы-производителя «Durable»,
региональным представитель фирмы «2х3»,
представителем в Сибирском регионе маркеров
«Marvy», авторизованным реселлером компании
«Xerox» по бумаге и материалам для печати,
официальным региональным дистрибутором торговых
марок Snopake и Schneider. При работе с нами Вы
всегда будете в курсе новинок канцелярского мира,
получите исчерпывающую информацию по
ассортименту, при желании Вам будут отправлены
образцы продукции для выбора.
Мы работаем по наличному и безналичному расчету.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Волна К

Адрес:
650021, Россия, Кемерово
ул.Дворцовая, 2А
Телефон:
(3842) 44-20-50, 36-47-31
E-mail:
info@volna-k.ru
Сайт:
volna-k.ru

Компания «Волна К» была основана 27 декабря 1993г.
За годы своего существования «Волна» стала известна
не только в Кемерове, но и во всей Кемеровской
области. Имя фирмы стало синонимом стабильности и
надежности в работе с партнерами.
Среди поставщиков компании «Волна К» такие
крупные производители канцелярских товаров и
бумаги в России, как «СТАММ» (г. Саратов), «ГАММА»
(г. Москва), «Феникс+» (г. Ростов-на-Дону), «Фирма
Экорт» (г.Москва), «Русконверт» (г. Москва), «ЭКСМО»
(г. Москва), «ОЛМА – Пресс», Завод художественных
красок г. Санкт-Петербург.
Компания «Волна К» является региональным дилером
таких крупных производственных компаний, как
«РЕГЕНТ – Сибирь» (г. Новосибирск) , «Компания
Альбатрос» (г. Новосибирск), «Полотняно-заводская
бумажная фабрика» (г. Калуга), Компания «Балтик
СТМ» (г. Санкт-Петербург). Наше предприятие
официально представляет в Кузбассе канцелярские
товары торговых марок «CENTRUM», «COSCOM», «BG»,
«Faber Castell».
С 2003 года компания стала осуществлять доставку
канцелярских товаров не только по Кемерову, но и в
другие города области: Топки, Тайга, Юрга,
Березовский, Мариинск, Ижморский, Белово, Гурьевск.
На...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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ГАММА

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

Г

Официальным дистрибьютером товаров бренда
«ГАММА» является ООО «Рельеф-Центр».
«ГАММА» — один из первых в России производителей
материалов для творчества, игры и самовыражения.
Компания основана в 1899 году и прошла долгий путь
от красильной фабрики до инновационного
российского предприятия.
Мы выступаем за творческое развитие детей в
современном мире гаджетов. Краски и пластилин —
альтернатива технологиям, которые не заменят
настоящее прикосновение к миру: тактильные
ощущения, развитие мелкой моторики и воображения.
Бренд «ГАММА» представляет продукты для детей и
взрослых, начинающих и профессиональных
художников:
●
●
●
●
●

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

ГАММА уделяет особое внимание качеству и
безопасности продукции для детей: художественные
материалы адаптированы под возрастные
особенности и состоят из натуральных, нетоксичных
компонентов.
Награды
Знак качества «Лучшее детям» — система
добровольной сертификации продукции детского
ассортимента, услуг для детей и подростков в
категории «Качество». Информирует потребителя о
том, что маркированная этим знаком продукция
безопасная и...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Группа Товарищей

Адрес:
140070, Россия, Москва
Московская область, Люберецкий
район, р.п. Томилино, д. Часовня,
уч. Дома 5, склад 3.
Телефон:
(495) 983-05-15

«Группа Товарищей» - успешная компания с 20-летней
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.

E-mail:
info@grt.ru
Сайт:
grt.ru service.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Офисная бумага;
Офисная техника; Системы
архивации, папки; Бланки; Рюкзаки,
портфели; Товары для художников;
Новогодняя продукция; Подарочная
упаковка; Деловая кожгалантерея;
Детские книги, раскраски;
Скрапбукинг; Квиллинг; Бумага для
творчества; Бижутерия;
Производитель; Дистрибьютор;
Услуги/сервис

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-INOOR
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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ДПС

Адрес:
141700, Россия, Долгопрудный
г. Долгопрудный, ул. Летная, д.9
Телефон:
(495) 925-88-82, 988-78-40
E-mail:
office@dps.ru
Сайт:
www.dpskanc.ru
Связаться с нами:
Виктория Мирзаханьян

Д

Андрей Дементьев
генеральный директор

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 25 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!

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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ИП Лавров Борис Евгеньевич (Пчелка
ТПК)
Адрес:
344068, Россия, Ростов-на-Дону
ул. Погодина, 24/1
Телефон:
+7 (863) 307-91-35
E-mail:
admin@pchelka-rnd.ru
Сайт:
pchelka-rnd.ru

Торгово-производственная компания «Пчёлка»
основана в 1998 году в г. Ростове-на-Дону. Мы заявили
о себе как об успешном производителе широкого
ассортимента школьных и офисных товаров,
достойном игроке и сильном конкуренте на
отечественном рынке.
Компания постоянно заботится о расширении
ассортимента продукции – идя навстречу своим
покупателям, мы предлагаем новинки,
востребованные на канцелярском рынке. На
сегодняшний день ассортимент нашей продукции
составляет более 150 наименований.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

И
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Издательский дом "Проф-Пресс"

Адрес:
346720, Россия, Аксай
улица Шолохова, дом 1-б литер а,
офис 1
Телефон:
(863) 210-11-67/68/69, добавочный
162
E-mail:
khvorost@prof-press.ru
Сайт:
kanzpp.ru

И

″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.
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.
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
санитарно-эпидемиологическим 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....
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Имидж

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

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

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

И
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КанцМаркет (г. Барнаул)

Адрес:
656011, Россия, Барнаул
ул. Ярных, 30
Телефон:
8 (905)-924-1144 (+Whats App
Business), 8(3852) 502-501 (опт),
8(3852) 507-287 (отдел закупа),
8(3852) 507-867 (магазины)
E-mail:
pr@kansort.ru
Сайт:
www.kansort.ru

К

Компания ″КанцМаркет″ - динамично развивающаяся
организация, одна из лидеров на рынке товаров для
офиса и школы. ″КанцМаркет″ осуществляет оптовые и
мелкооптовые поставки товаров на территории СФО, а
также имеет свою розничную сеть из 7 магазинов
самообслуживания.
Сегодня Компания «КанцМаркет» это:
- Головной офис по адресу: 656011, г. Барнаул ул.
Ярных, 30
- Центральный склад общей площадью более 1000 м2 .
- Розничная сеть из 7 (семи) магазинов
самообслуживания в г. Барнауле.
Наши Клиенты - это более 1 000 фирм, организаций и
учреждений разного профиля экономической
деятельности (образовательные и медицинские
учреждения, коммерческие организации и
государственные структуры, торговые сети и
банковские организации, и т. д. ), которые ценят
исключительную стабильность и эффективность
сотрудничества.
Наши Клиенты – это люди, мнение и желание которых
никогда не останется без внимания. Мы видим в них
только долгосрочных партнёров и стараемся
удовлетворить все желания связанные с нашей
деятельностью.
Каждый сотрудник Компании “КанцМаркет”
максимально компетентен в своей области и
ориентирован только на достижение полного
взаимопонимания с клиентом, что делает наше
сотрудничество долговременным и удобным.
Товарный перечень Компании «КанцМаркет» - это
более 40 000 наименований канцелярских и
сопутствующих товаров...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".
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Компания "БиДжи" (BG)

Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, д.4А
Телефон:
(495) 925-77-68, 659-20-09, 659-2018, 659-20-27, 659-20-36,
E-mail:
info@bg2001.ru
Сайт:
www.bg2001.ru

Компания «БиДжи» - один из крупнейших
производителей бумажно-беловой продукции для
школы, офиса и творчества с самой частой
сменяемостью дизайнов в течение года в отрасли. На
российском рынке с 2001 года.
Торговая марка BG представлена тремя товарными
категориями:
1. Бумажно-беловая продукция для школы
2. Бумажно-беловая продукция для офиса
3. Продукция для детского творчества
Производственно-полиграфический комплекс по
выпуску бумажно-беловой продукции способен
произвести до 90 000 000 изделий в год и более 250
000 единиц разного ассортимента продукции в сутки.
В дизайн-студии компании «БиДжи» создаются
эксклюзивные и оригинальные дизайны продукции,
отвечающие самым последним тенденциям
потребительского спроса.
Цель компании – разработка и производство,
продвижение и продажа высококачественных
бумажно-беловых изделий для школы, офиса и
творчества, постоянное развитие и ориентация на
клиента.
Широкий ассортимент, эксклюзивные дизайны и
стабильно высокое качество обеспечивают неизменно
растущий спрос на продукцию ТМ BG на протяжении
20 лет.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

СИБИРСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КЛУБ "ЭКСТРИМ".

К

