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

Номер стенда:

B101

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.
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