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BIC (БИК СНГ)

Адрес:
127566, Россия, Москва
Улица Отрадная д.2Б, стр.9
Телефон:
+7 (495) 961-11-00
E-mail:
reception.moscow@bicworld.com
Сайт:
ru.bicworld.com

B

BIC - всемирно известный производитель
канцелярской продукции и не только. Компания
произвела революцию среди товаров повседневного
использования – упрощая процессы письма, бритья и
зажигания благодаря усовершенствованным
технологиям, позволяющим создавать удобные и
надежные продукты.
История BIC началась в 1945 году, когда Марсель Бик
и его партнер приобрели в пригороде Парижа
небольшую фабрику по производству авторучек и
механических карандашей. В 1950 году появляется
BIC Cristal — первая шариковая ручка компании. На
разработку и создание ручки ушло четыре года,
учитывались все детали и нюансы. Ручка BIC Cristal
изменила стереотипы письма, предложив миру
доступную и качественную шариковую ручку для
каждого.
С начала своего развития компания BIC существенно
расширила как свое географическое присутствие, так
и ассортиментный ряд. Сейчас продукцию компании
можно приобрести более чем в 160 странах, на
каждом континенте. В России BIC начал свою
деятельность в 1997 года, открыв филиал «БИК СНГ».
Основными направлениями деятельности BIC
являются производство канцтоваров, зажигалок,
бритв. Помимо этого, создано отделение BIC Graphic, в
задачи которого входит производство фирменных
сувениров на базе продукции BIC. Это единственная
сувенирная компания, которая обладает полным
циклом производства продукции.
Основополагающие ценности продукции BIC
Простота
Продукты BIC -...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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CASIO

Адрес:
127055, Россия, Москва
ул. Бутырская, дом 77
Телефон:
+7 (495) 725-64-66
Сайт:
www.casio-europe.com/ru/
www.casio-calcs.ru

Всемирно известная японская компания CASIO
является на сегодняшний день одним из лидеров по
производству электроники. Одними из основных
направлений деятельности компании является
производство часов, калькуляторов, музыкальных
инструментов, цифровых. камер и видеопроекторов.
CASIO всегда славилась своими оригинальными
разработками: это первый в мире карманный
калькулятор, первые в мире часы с МР3 плейером,
первая в мире цифровая камера потребительского
класса. Музыкальные инструменты CASIO
(синтезаторы и цифровые пианино) очень популярны
среди любителей музыки всего мира, их используют
для обучения во многих Российских школах.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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CENTRUM (Центрум)

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

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

Телефон:
(495) 230-71-40, 230-71-41

Мы поставляем свою продукцию в 32 страны мира.
Немецкий бренд CENTRUM хорошо известен как в
Европе, так и в России. Слаженная команда
профессионалов, увлеченных своим делом, а также
многолетние крепкие связи с поставщиками
позволяют нам предоставлять своим клиентам и
партнерам отличные условия и привлекательные
цены.
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно
стремимся вперед, открывая новые направления и
возможности для бизнеса.

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

C

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

Адрес:
115280, Россия, Москва
ул. Ленинская Слобода, д.26, этаж
5, пом. XXXII, ком. 91.
Телефон:
+7 (495) 380-14-00

INFORMAT (АО«ФАРМ») — Один из крупнейших
дистрибьюторов и производителей канцелярии в
России.
На протяжении 30 лет компания поставляет товары
высокого качества для офиса, школы, детского
развития, творчества и хобби.
Актуальные цифры:

E-mail:
pr@informat.ru
Сайт:
www.informat.ru www.farm.ru
www.kalaka-malaka.ru
www.tm-informat.ru

I

- 28 филиалов и складских комплексов в крупнейших
городах России
- более 1500 сотрудников
- более 5000 оптовых клиентов
- более 12 000 наименований товаров
- более 350 российских и зарубежных торговых марок
- годовой оборот в 2020 году – более 8 млрд рублей
Ключевые направления
Компания заботится о том, чтобы ее продукция
приносила максимальную пользу потребителям. В
ассортименте INFORMAT товары для детей,
помогающие создавать среду, в которой комфортно
жить, расти и становиться успешными. Для родителей
это простой инструмент правильного развития
ребенка, раскрытия его способностей и формирования
гармоничной личности. Для самих детей и подростков
– возможность сделать первые шаги в познании
своего внутреннего мира и реализации творческого
потенциала.
Собственные бренды:
- Продукция для раннего детского развития «КалякаМаляка», разработанная совместно с педагогами и
психологами. В том числе уникальная линейка товаров
из натуральных компонентов «Творчество с заботой».
Под брендом «Каляка-Маляка» в разные годы
проводились крупные детские мероприятия и
благотворительные акции в...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

ВЫСТАВКА «УРАЛЬСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ»

7

Kores GmbH

Адрес:
1190, Австрия, Вена
Muthgasse, 36
Телефон:
+43(1)3780755
E-mail:
kores@kores.at
Сайт:
www.kores-russia.ru

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
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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LOMOND

Адрес:
Россия, Москва

Телефон:
(495) 921-33-93
Сайт:
www.lomond.ru

L

Компания Lomond работает на российском рынке с
1998 года. Продукция под маркой Lomond получила
широкое признание пользователей благодаря
уникальному соотношению цена/качество. На
сегодняшний день инкжетные бумаги Lomond
занимают более 50% своего сегмента рынка. При этом
компания ежегодно удваивает объемы продаж
продукции, что в 3 раза превышает темпы
естественного прироста рынка. Ассортимент
(включающий также картриджи, чернила и тонеры)
составляет около 500 позиций. В ближайшее время он
будет увеличен, как минимум на 25%.

Опыт работы Lomond в России полностью подтвердил
высокую оценку перспектив российского рынка. В то
же время, объемы потребления бумаги на душу
населения в России до сих пор в десятки раз ниже,
чем в Японии и США. Постоянное усовершенствование
и удешевление печатающих устройств в ближайшее
время приведет к существенному росту этих объемов

Поэтому, начиная с 2003 года компания Lomond
значительно активизирует свое присутствие в России.
Это выражается, во-первых, в расширении о
обновлении ассортимента продукции и, во-вторых, в
качественном повышении уровня поддержки
российского пользователя
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Newell Brands

Адрес:
115114, Россия, Москва
Летниковская 2, стр.1
Телефон:
(495) 797-9723
Сайт:
www.newellbrands.com

Компания Newell Brands - мультибрендовая
американская компания.
Среди брендов, которые входят в портфель компании,
в России представлены Parker, Waterman, PaperMate,
Sharpie, DYMO, Graco, Aprica и Baby Jogger. Newell
Brands стремится постоянно развиваться, делая
ставку на инновации и первенство во всем, а также
постоянно совершенствуя свою продукцию и
предлагая действительно важные решения для рынка
и бизнеса.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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
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Альт

Адрес:
121552, Россия, Москва
Островной проезд, д.8
Телефон:
+7-495-981-99-00
E-mail:
zapros@altplus.ru
Сайт:
alt-online.ru

АЛЬТ – производитель и поставщик товаров 4х
собственных торговых марок:
1. АЛЬТ
- тетради, дневники и расписания уроков,
- альбомы и наборы бумаги для рисования,
- цветная бумага,
- цветной и белый картон
- блокноты недатированные в гибкой обложке и т.д.
2. BRUNO VISCONTI:
- тетради
- ультралегкие рюкзаки для школьников
- пеналы и папки для бумаг
- ручки и ежедневники с готовым дизайном,
- продукция для школьников, студентов и
преподавателей,
- канцелярские товары для офисов любого масштаба,
- товары для художников,
- ежедневники датированные и недатированные,
планинги и визитницы для персонализации,
- пластиковые и металлические ручки под нанесение
лого и т.д.
3. HOBBY TIME:
- продукция для творчества, хобби и увлечений,
включая готовые наборы для рукоделия и творчества.
4. DECOREME
- бижутерия и аксессуары.
Интернет-каталог https://alt-online.ru – это onlineгипермаркет, где легко можно купить оптом и в
розницу нашу продукцию из ассортимента в более чем
15 000 наименований:
• Канцелярская, офисная и бумажно-беловая
продукция для больших и малых офисов: от ручек,
визитниц, ежедневников до ножниц, блокнотов,
альбомов и маркеров,
• продукция для школьников, студентов и
преподавателей: рюкзаки, ручки, тетради, краски
(акриловые, пальчиковые и т.д.), кисти, фломастеры,
карандаши, маркеры, ножницы, пластилин, альбомы,
классные журналы и...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Апплика (КТС-ПРО)

Адрес:
129626, Россия, Москва
Проспект Мира, д. 104
Телефон:
(495) 212-06-07
E-mail:
marketing@kts-pro.ru
Сайт:
www.myapplika.ru 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 бумажнобеловых товаров для создания аппликации;

А

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...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АртАвангард (ООО "Художественные
материалы")
Адрес:
610004, Россия, Киров
ул. Розы Люксембург, д. 23
Телефон:
+7 (8332) 40-07-92

Вряд ли во всей России найдется такой производитель
кистей, мольбертов и других художественных
материалов из дерева, деревянных изделий для
хобби, школьных кисточек, который бы смог
посоревноваться с фабрикой художественных
материалов «АртАвангард».

E-mail:
market@artavangard.com

«АртАвангард» – производитель полного цикла. От
начальной обработки сырья и до конечной сборки.

Сайт:
www.artavangard.com

Фабрике уже 80 лет. Именно здесь зародилась
знаменитая вятская школа «кировских кистевязов».
Более того, здесь некогда небольшой промысел
начала прошлого века достиг промышленного
масштаба и фабричного качества!
Будь то художественные кисти или
профессиональные изделия из дерева, товары для
хобби или школьные кисточки – всё сделано строго по
современным технологиям и используя классические
традиции.
Уровень качества высоко ценится и простыми
покупателями и профессионалами высокого класса.
Так например, нашими кистями работали
реставраторы Московского кремля и художники Храма
Христа Спасителя. Мы являемся поставщиками кистей
для Императорского фарфорового завода в СанктПетербурге, Жостовской фабрики декоративной
росписи, Фабрики стеклянных елочных украшений
«Ариель» и многих других.
Качество
изделий
кировской
фабрики
художественных материалов ценят не только в
России. Оно завоевало доверие в Германии,
Великобритании, Чехии, а также в странах Балтии и
СНГ.
Мы сделали 1,5...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Бизнес Сервис

Адрес:
107113, Россия, Москва
г. Москва, пл. Сокольническая, д.4а,
оф. 309
Телефон:
+7(495)604-11-92
E-mail:
info@business-service.su
Сайт:
www.business-service.su

Основным направлением деятельности компании
«Бизнес Сервис» являются оптовые продажи товаров
для офиса, дома и школы. Компания реализует
широкий перечень канцелярских товаров, офисной и
бытовой техники, демонстрационного оборудования,
бумажно-беловых товаров со своего склада в Москве.
Ассортимент компании – это востребованные
товарные позиции с гарантией качества. При этом
компания всегда гарантирует конкурентоспособный
уровень цен.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Б
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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

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
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ГАММА

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

Г

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

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

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

Адрес:
142006, Россия, Москва
Домодедово, микрорайон
Востряково, ул. Заборье, дом 2-Д,
строение 10
Телефон:
(495) 645-83-26, 645-83-27, 645-8328, 645-83-29
E-mail:
moscow@samsonopt.ru
Сайт:
www.samsonopt.ru

Группа компаний «Самсон» – крупнейший оптовый
поставщик товаров для офиса, учебы и дома в России
и странах ЕАЭС с более чем 25-летней историей.
Наши филиалы работают в 13 городах РФ: от СанктПетербурга до Новосибирска, от Ставрополя до Перми.
Общая площадь складов составляет 160 000 м².
Ассортиментный портфель группы компаний включает
продукцию более 1000 брендов – в том числе товары
эксклюзивных торговых марок: BRAUBERG, STAFF,
ЮНЛАНДИЯ, LAIMA, ЗОЛОТАЯ СКАЗКА и пр. Заключено
500 прямых контрактов с лидирующими мировыми
производителями.
Клиенты «Самсона»:

Г

– оптовые дистрибьюторы;
– классические канцелярские магазины;
– организации, которые обслуживают корпоративных
клиентов;
– компании-участницы тендеров;
– розничные магазины;
– сетевые ритейлеры;
– интернет-магазины;
– HoReCa;
– фирмы, продающие мебель;
– клининговые компании;
– компании, которые продают хозтовары и бытовую
химию.
Будучи клиентоориентированной организацией, мы
постоянно самосовершенствуемся, чтобы доходы
наших партнеров росли: пополняем товарную матрицу
(сегодня это более 35 000 наименований), развиваем
программы поддержки дилеров и канцелярской
розницы, запускаем новые акции и поддерживаем
отраслевые мероприятия.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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
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
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Даймонд (Diamond)

Адрес:
115088, Россия, Москва
Южнопортовая ул., д. 5, стр. 1,
этаж 3, офис 338
Телефон:
(495) 259-24-74, (495)722-69-48
E-mail:
info@mazariltd.ru
Сайт:
www.mazariltd.ru

Д

ООО «Даймонд» - новая быстро развивающаяся
компания, которая на сегодняшний день
зарекомендовала себя как надежный партнер и
поставщик.
Наша компания занимается оптовыми продажами
канцелярских товаров и товаров для хобби и
творчества под собственными торговыми марками:
MAZARI и KUBIQ.
Производство нашей продукции размещено на
ведущих фабриках Китая, Индии, Кореи, России.
В ассортименте наших торговых марок широко
представлены: группа пишущих принадлежностей для
школы и офиса, товары для художественных и
оформительских работ, развивающие товары для
детей.
Один из путей развития нашей компании – это
постоянное обновление ассортимента; разработка
собственных дизайнов продукции и упаковки.
Благодаря наличию собственного офиса и складских
помещений в Китае, мы можем оперативно
комплектовать товар, отслеживать новинки
канцелярского рынка и лучшие из них включать в наш
ассортимент.
Нам удается удачно сочетать качество и интересные
дизайнерские решения с демократичными ценами, что
позволяет нашей продукции с успехом продаваться на
территории Европы : (Чехия, Словакия ,Польша,
Германия, Великобритания), на территории
Российской Федерации и стран СНГ
Миссия Компании – нацеленность максимального
удовлетворения
потребностей
партнеров,
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Компания ООО «Даймонд» будет рада видеть Вас в
числе своих партнеров.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Деловой Стиль

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

«Деловой стиль» на рынке канцелярских товаров 20
лет. Компания сегодня - это партнерские отношения с
крупннейшими производителями канцелярских
товаров, что позволяет нашим клиентам первыми
узнавать о новинках и получать выгодные цены. Наша
надежность
гарантирована
долгосрочными
отношениями более чем с 2 000 клиентов.
Собственная розничная торговая сеть под брендом
GrossHaus позволяет удовлетворить потребности
любого покупателя, а также на себе почувствовать
основные потребности наших клиентов, имеющих
свою собственную розницу.
Кроме того, вас порадует гибкая система скидок и
индивидуальный подход наших квалифицированных
менеджеров к каждому клиенту.
Компания «Деловой стиль» всегда готова предложить
широчайший ассортимент товаров для бизнеса,
товаров для офиса, товаров для школы и
своевременную доставку товара в любую точку
страны.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Ди Эм Би

Адрес:
123100, Россия, Москва
2-й Магистральный туп., д 7А
Телефон:
(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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
zakaz@dmbmap.ru
Сайт:
www.dmbmap.ru

Д
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Журнал Канцелярское Дело

Адрес:
127299, Россия, Москва
Малый Казенный пер., д. 2/1, стр. 2,
офис 7
Телефон:
+7 (964) 776-44-98
Сайт:
www.delo-st.ru

″Канцелярское Дело″ - специализированный
ежемесячный журнал, освещающий состояние рынка
товаров для школы и офиса России, Белоруссии,
Украины, Казахстана и других стран. Издается с 1997
года.
В основе распространения журнала лежат три
программы - адресная (подписчики), договорная и
выставочная. Адресное распространение журнала
осуществляется в соответствии с поступающими
запросами от руководителей и специалистов отрасли.
Аудитория квалифицированных подписчиков журнала
насчитывает более 7 000 специалистов из всех
регионов России. Ежегодное обновление базы
подписки дает гарантию регулярного получения
журнала организациями, максимально заинтересованными в получении информации о рынке. Оформить
подписку на журнал «Канцелярское Дело» можно на
сайте www.delo-st.ru. .delo-st.ru. Дополнительно с
представительствами издания в странах СНГ
(Белоруссия, Украина) реализуются специальные
партнерские программы распространения журнала
(ориентировочно по 100-500 экземпляров каждого
номера). Кроме того, распространение журнала
ведется на всех специализированных выставках
России и зарубежья.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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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
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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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КанцОбоз.ру (KanzOboz.ru)

Адрес:
Россия, Москва
Митинская 52
Телефон:
8 (903) 673-22-09
E-mail:
safronov.oleg@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.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
kanzoboz.ru
kidsoboz.ru
giftsportal.ru

К

Сфера деятельности:
СМИ
Связаться с нами:
Олег Сафронов
Администратор портала
KanzOboz.ru
+7 (903) 673-2209
Евгений Губанов
Ведущий программист
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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
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