Компания «Форум»

Адрес/Address:
192019 Россия, Санкт-Петербург
ул. Фаянсовая, д. 22
Телефон/Telephone:
(812) 320-91-44
(многоканальный), (495) 737-0-26
Факс/Fax:
(812) 320-91-44
E-mail:
forum.ok.forum@gmail.com
Веб-сайт/Web-site:
http://forum-ok.ru/

Номер стенда:

F702

Компания «Форум» была образована в 1992 году как объединение чешских
поставщиков канцелярских товаров. Целеустремленность и постоянное
совершенствование бизнес-процессов помогли компании стать одним из
крупных операторов канцелярского рынка России.
Сегодня мы являемся успешной, динамично развивающейся торговопроизводственной компанией с разветвленной дилерской сетью по всей стране.
Мы стараемся максимально полно соответствовать растущим требованиям
современного рынка и потребностям наших партнеров.
На сегодняшний день компания обладает качественным товарным портфелем,
состоящим из известных канцелярских брендов и товаров собственного
производства.
Мы являемся дистрибьюторами таких марок как:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH (Чехия) — детские и школьные канцелярские
товары, продукция для художников.
STAEDTLER (Германия) — чернографитовые и цветные карандаши,
акварельные карандаши, ластики, фломастеры, маркеры, роллеры, ручки,
товары для детского творчества и моделирования и т. д.
MILAN (Испания) — ластики, пеналы, пишущие инструменты и другие школьные
принадлежности.
CENTROPEN (Чехия) — фломастеры, маркеры, текстмаркеры и другие
принадлежности для письма и рисования.
KOH-I-NOOR HemusMark (Болгария) — фломастеры, маркеры, текстмаркеры и
т.д.
RILLSTAB BV (Нидерланды) — папки и офисные аксессуары из натуральной и
искусственной кожи, защитные настилы для пола.
SADIPAL (Испания) — сспециальные виды бумаги и самоклеящаяся пленка для
школы, дома и творчества.
Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами марок:
KUM (Германия) — точилки, линейки, насадки на ручки, ножницы и т. д.
CONCORDE (Чехия) — перьевые ручки, автоматические и цветные карандаши,
бумага для заметок, закладки-индексы и т. д.
BELMIL (Сербия) — школьные и студенческие рюкзаки, школьные пеналы,
сумки и т. д.
WAVE (Сербия) — рюкзаки для старшеклассников и студентов
FLAIR (Индия) — шариковые, гелевые и перьевые ручки.
CULLINAN (Чехия, Россия) — карандаши, фломастеры, маркеры, пластилин,
цветная бумага и картон, белый картон, альбомы для рисования, детские
ножницы и т. д.
FORUM Office Collection (Чехия, Россия) — клей-карандаш, корректирующая
жидкость, ножницы, пластиковые папки, карандаши, скрепки, скобы, кнопки,
зажимы и т. д.
GINO FERRARI (Великобритания) — рюкзаки и сумки для ноутбуков, чемоданы и
сумки для путешествий.
F.LLI BOTTI (Италия) — циркули и готовальни школьного и профессионального
ассортимента.
ERGOBAG (Германия) — уникальные школьные и студенческие рюкзаки,
рюкзаки для дошкольников и т. д.
AFFENZAHN (Германия) — уникальные школьные и студенческие рюкзаки,
рюкзаки для дошкольников и т. д.
Товары собственного производства:
Корректирующая жидкость на водной основе и на растворителе. Полный цикл
производства.
Корректирующие карандаши. Полный цикл производства.
Акварельные краски и гуашь. Полный цикл производства.
Офисы, представительства, склады и производство:
Санкт-Петербург — головной офис компании, склады и производства.
В собственности более 3000 м2 площадей.
Москва — офис компании и склады.
Чехия, г.Чешске-Будейовице — представительство компании и склады.
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