B201 Издательский дом "ПрофПресс"
Адрес/Address:
Россия, Аксай
ул.Шолохова 1Б

″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.

Телефон/Telephone:
(863) 210-11-67/68/69,
добавочный 162

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.

Факс/Fax:
(863) 210-11-67, добавочный 140
E-mail:
khvorost@prof-press.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://kanz.prof-press.ru,
http://www.prof-press.ru

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 санитарноэпидемиологическим 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. скорость продаж
превышает количества товарных запасов на ваших складах и
полках магазинов, что позволяет вам быстро извлечь прибыль.
►Гарантируем гибкую скидку в зависимости от объёмов закупа
и ассортимента и предлагаем отсрочку платежа в закладку.
►Бесплатная регулярная доставка до Москвы.
►Оперативная обработка вашего заказа.
►Актуальный прайс по складским остаткам и доступный
электронный каталог продукции на нашем сайте
w w w . p ro f -pr e ss. r u.
►Полиграфуслуги, т.е. возможность изготовления под заказ
бумажно-беловой продукции под вашей торговой маркой и по
желаемому дизайну.
►Персональный специалист, готовый учесть ваши пожелания,
оперативная консультация по текущему вопросу,
в за и мо в ы го дн ое и по зи тив н ое сот р уд нич ес т во !

Выставка «Скрепка Экспо» (19 - 21 марта 2019)

