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Торгово - производственная компания «НБК Трейд» является
крупнейшим в России производителем бумажно - ролевой продукции.
Вся производимая продукция изготавливается из сырья Европейского
качества (Koehler, Mitsubishi).
Компания «НБК Трейд» успешно работает на рынке более 17 лет.
Продукция используется для торговой, банковской и офисной техники.
Нас выбирают, так как:
- мы являемся ключевым клиентом у ведущих Европейских
производителей сырья, поэтому все заказы нашей компании стоят в
приоритете;
- имеем эксклюзивные привилегии за выбираемые объемы, что
ощутимо сказывается на той цене, которую мы предлагаем своим
партнерам;
- гарантированное качество нашей продукции всегда готовы
подтвердить документально;
- площади складских комплексов позволяют держать месячный запас
Ваших потребностей, что гарантирует Вам бесперебойную работу
Вашего оборудования;
- основным аспектом Отдела продаж является
клиентоориентированность, и Вы можете быть уверены, что ни один
Ваш вопрос или проблема не останутся без внимания.
Продукция компании «НБК Трейд» подходит для всех видов принтеров
и любых типоразмеров, используется в:
- кассовых аппаратах;
- платежных терминалах;
- банкоматах;
- факсимильных аппаратах;
- электронных весах.
В компании есть мощности и ресурсы, способные удовлетворить
любые потребности каждого клиента. Современный
производственный комплекс и новейшее оборудование компании
обеспечивает выпуск высококачественной продукции.

Наши партнеры:
Сбербанк России, Почта России, X5 Retail Group, Лента, Окей, Ашан,
АТАК, Банк ВТБ24, Банк Русский Стандарт, Билла, Дикси, Азбука Вкуса,
Бахетле, ИКЕА, Магнолия, Виктория, Спортмастер, Леруа Мерлен,
Декатлон, ЛЭтуаль, Райффейзен Банк, Банк Открытие, ЛетоБанк,
Лукойл, БургерКинг, Ресторанный Холдинг Максима и многие, многие
другие.

Цена на продукцию рассчитывается индивидуально для каждого
клиента.

Компания «НБК Трейд» принимает заказы на нестандартные размеры
термоленты и термоэтикеток с возможностью нанесения от 1 до 4
цветов, а также с различным количеством метров или этикеток в
роликах.

Все сырье имеет все необходимые подлинные сертификаты качества.

Работая с нашей компанией, Вы будете уверены в реальности метража
продукции и в ее высоком качестве, а также постоянном наличии
необходимого количества на складе.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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