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Веб-сайт/Web-site:
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Компания ТД“ГЛС” — современная компания отечественного рынка
по производству и оптовой продаже специализированных офисных
машин: шредеров, ламинаторов, брошюровщиков, резаков для
бумаги и расходных материалов торговой марки «ГЕЛЕОС».
Также компания ТД“ГЛС” — является официальным
сертифицированным оптовым дистрибутором таких известных на
канцелярском рынке брендов как Esselte, Leitz и REXEL.
ТМ ГЕЛЕОС - зарегистрированная российская марка офисной
техники.
В оборудование «ГЕЛЕОС» вложен весь опыт работы дружной
команды профессионалов, каждый из которых работает на рынке
офисного оборудования не менее 10 лет.
Техника ГЕЛЕОС производится на новейшем оборудовании,
выделяется современным дизайном и «умной» электроникой.
Описание и характеристики товара прописаны на русском языке.
На протяжении многих лет мы сотрудничали с ведущими
производителями подобной техники, благодаря чему смогли взять
наилучшие качества и объединить их в своем продукте.
Мы искренне любим свое дело и работаем над качеством
обслуживания покупателей и наших партнеров. Для этого мы много
работаем, создаем сайты и каталоги, ориентируясь на максимально
удобный подбор, сравнение, изучение техники нашего сегмента.
Сотрудничая с нами, вы получаете полный и качественный
ассортимент оборудования и расходных материалов.
А это значит, что, выбрав ТМ «ГЕЛЕОС» ваш ассортимент всегда
будет пользоваться спросом.

Company"TD GLS" is a modern company in the domestic market for
production and wholesale trade of specialized office machines:
shredders, laminators, stitchers, cutting torches for paper and supplies
brand GELEOS.
Also the TD GLS company-is the official certified wholesale distributor of
such brands known in the office market as Esselte, Leitz and REXEL.
TM GELEOS is a registered Russian brand of office equipment.
All experience of friendly team of professionals is enclosed in the
equipment of "GELEOS", each of which works at the market of office
equipment not less than 10 years.
Geleos technology is produced on the latest equipment, stands out for
its modern design and" smart " electronics. Description and
characteristics of the product are written in Russian.
For many years we have cooperated with leading manufacturers of such
equipment, so we were able to take the best quality and combine them
in your product.
We sincerely love our business and work on the quality of customer
service and our partners. To do this, we work hard, create websites and
directories, focusing on the most convenient selection, comparison,
study of the technology of our segment.
Cooperating with us, you receive the full and qualitative range of the
equipment and expendables.
This means that by choosing TM GELEOS your range will always be in
demand.
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