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Быть новатором и предвосхищать потребности целой
индустрии канцелярских, бумажно-беловых и офисных
товаров, продукции и наборов для творчества и хобби –
вот девиз работы компании «Альт». Мы не ищем тренды,
мы задаем стандарты и уровень креатива для целой
отрасли канцелярских и офисных товаров, товаров для
хобби и творчества. А с недавних пор в нашем портфеле
бижутерия и аксессуары (ТМ DecoreMe), так что следите
за нашими новинками – мы порадуем рынок России
интересными предложениями и коллекциями.
Торговые марки ООО «Альт»:
BRUNO VISCONTI – успешно работаем в 2х направлениях:
1. Изделия для записей и письменные принадлежности
под нанесение логотипа. Самые популярные модели для
рынка корпоративных подарков и сувениров:
ежедневники, планинги, визитницы и ручки,
произведенные специально под персонализацию.
2. Офисные и канцелярские товары, изделия для записей
и письменные принадлежности с готовым дизайном,
товары для творчества и художников – вся необходимая
продукция для компаний, учебных заведений, творческих
людей и предпринимателей.
HOBBY TIME – товары для творчества, хобби и рукоделия.
У нас в коллекциях есть продукция практически для всех
направлений рукоделия; для детей и взрослых, для
начинающих и профессионалов, для индивидуального
использования, для школ и домов творчества; уже
готовые наборы и ассортимент, из которого можно
сделать совершенно уникальные поделки и авторские
работы.
DECOREME – бижутерия, украшения и аксессуары.
Только актуальные тренды от ведущих домов моды.
Качественная бижутерия для девочек и ... не только.
Украшения и аксессуары для всех возрастов и
практически на все вкусы: заколки, резинки и ободки и
т.д.
Стиль определяется в деталях от бренда DecoreMe.
АЛЬТ – это бумажно-беловая продукция от пионеров
индустрии.
Товары для школы, офиса и творчества, блокноты,
тетради, цветная бумага, картон белый и цветной,
дневники, папки для черчения, альбомы для рисования и
т.д.
Мы в авангарде отрасли – присоединяйтесь и будьте
успешны вместе с продукцией от «Альт».
Online гипермаркет: https://alt-online.ru/
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