E501 Канц-Эксмо

Адрес/Address:
142701 Россия, Видное
Московская область, Ленинский
район, г.Видное, Белокаменное
шоссе, д.1

Компания «Канц-Эксмо» - крупнейший производитель и поставщик бумажно-беловой
канцелярской продукции в России.

Телефон/Telephone:
(495) 745-28-87 / 745-89-15 доб.
3617

Продукция «Канц-Эксмо» разделена на две товарные категории: «Школа» и «Офис».

Факс/Fax:
745-28-87
E-mail:
kanc@eksmo-sale.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.kanc-eksmo.ru

«Канц-Эксмо» работает на рынке бумажно-беловой продукции с 1998 года и
уверенно занимает в России одну из лидирующих позиций. В 2014 году Компания
стала обладателем премии «Золотая скрепка» в номинации «Лучший производитель
бумажно-беловой продукции».
«Канц-Эксмо» обладает развитой региональной дистрибьюторской сетью более чем
в 100 городах России, активно работает в России с крупными торговыми сетями.

В ассортимент продукции из категории «Школа» входит продукция для детей
разных возрастов: дневники, тетради, альбомы и другая бумажно-беловая
продукция. Продукция представлена в разнообразии дизайнов и наполнена
дополнительной информацией в зависимости от возраста.
Продукция из категории «Офис» - это удобные и оригинальные бумажно-беловые
товары для планирования и организации бизнеса, стиль и функциональность
которых позволяет удовлетворить высокие требования российских покупателей.
«Канц-Эксмо» гарантирует своим партнерам:
• Возможность отстроить предложение от конкурентов и нарастит свою клиентскую
базу
• Оптимальную ценовую политику и гибкую систему скидок
• Прайс-лист, полностью соответствующий складским запасам
• Рекомендации по выкладке на основе аналитических данных
• Трейд-маркетинговое сопровождение
• Возможность онлайн-обучения Вашего персонала
• Качественный клиентский сервис с индивидуальным подходом к каждому
партнеру
«Канц-Эксмо» ориентируется на потребности конечного покупателя, чем
гарантирует высокую оборачиваемость производимой продукции.
Миссия Компании - обеспечение населения товарами повседневного спроса, делая
акцент на удовлетворение эстетических потребностей каждого!
«Канц-Эксмо» - «Создаем из простого изысканное!»
Company "Kanz-Eksmo” is the largest manufacturer and supplier of paper-based and
stationery products in Russia.
"Kanz-Eksmo" has been represented since 1998 in the market of paper-based and
stationery products and occupies one of the leading positions. In 2014 Company was
nominated for "Golden paper clip" in the category "The best manufacturer of paper-based
and stationery products".
As Russian’s leading manufacturer of paper and stationary products,“Kanz-Eksmo” has a
well-developed regional distribution network in more than 100 cities in Russia, likewise
cooperates with large retail chains.
Assortment of "Kanz-Eksmo" can be divided into two categories: "School" and "Office."
Category "School" includes products for children of different ages: diaries, notebooks,
albums and other paper-based products. Products are presented in variety of designs and
filled with additional information depending on age.
"Office" category is composed of comfortable and original paper-based products for
planning and business organization. It is style and functionality, which enable us to meet
the high requirements of the Russian customers.
"Kanz-Eksmo" guarantees its partners:
•The ability to distinguish oneself from competitors and increase customer base
•Optimal price policy and flexible discount system
•Price list according to actual warehouse stocks
•Recommendations on products’ layout based on analytical data
•Trade marketing support
•Personnel Online training
•Qualitative customer-oriented service with individual approach to each partner
"Kanz-Eksmo" is focused on needs of end customer, thus guarantees a high turnover of
products.
The Company's mission is to provide the population with goods of daily demand,
emphasizing on satisfaction of aesthetic needs of everyone!
"Kanz-Eksmo" - "Framing simple into exquisite”

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

