D601 ООО "Феникс+"

Адрес/Address:
344082 Россия, Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, переулок
Халтуринский, дом 80, офис 1
Телефон/Telephone:
+7 (863) 261-89-62
Факс/Fax:
261-89-50

ООО «Феникс+» входит в группу компаний «Феникс»,которая существует на российском рынке с 1988 года.
Наша компания создана в 2001 году для работы в новом направлении - производство и реализация бумажнобеловой продукции, школьного текстиля, товаров для школы и офиса.
За эти годы наша компания прошла длинный путь. Из молодой, неизвестной региональной компании, мы
выросли до крупного производителя канцелярских товаров и школьного текстиля.
Компания выпускает на рынок продукцию под торговыми марками: «Феникс+», «Escalada» и «Fenix-Art» . В
линейку производимых нами товаров входит эксклюзивно разработанная собственная продукция.
В числе наших партнеров крупнейшие оптовые и оптово-розничные компании России и стран ближнего
зарубежья. Наша продукция представлена в розничных сетях регионального и федерального масштаба.
Чтобы оптимизировать работу с клиентами, наши представительства работают в Центральном, Южном,
Поволжском и Уральском федеральных округах.
На счету ООО «Феникс+» множество наград и дипломов всероссийских конкурсов и премий отраслевого
рынка. Компания неоднократно становилась лауреатом премии «Золотая скрепка» и дипломантом конкурса
«Сто лучших товаров России».
За эти годы ассортимент выпускаемой продукции стал намного шире. Сегодня у нас уже более 10 000
наименований офисных и школьных товаров. Несмотря на это, компания продолжает постоянно развиваться
и создавать новые товарные группы.
В работе мы ценим профессионализм, надёжность и высокое качество выпускаемой продукции.

E-mail:
fpl-reception@fenixrostov.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.phoenix-plus.ru/

«Феникс+» стремится к долгосрочным и честным отношениям с нашими партнёрами. Поэтому, будем рады
видеть Вашу компанию в числе наших партнеров.
«Феникс+» регулярно проводит мероприятия по улучшению клиентского сервиса.
Благодаря собственному складскому комплексу и личному автопарку, мы еженедельно доставляем
продукцию нашим партнерам, более чем в 100 городов России и ближнего зарубежья.
При производстве продукции:
· Постоянно обновляются и совершенствуются технологии;
· Используются только качественные материалы;
· Применяется индивидуальный подход к созданию каждого товара;
· Применяются визуальные эффекты при оформлении дизайна продукции.
Такой подход приводит к выпуску продукции, которая отвечает стандартам качества, а также удовлетворяет
запросам рынка и создаёт новые тенденции.
Company Phoenix + is a member of the group of companies called Phoenix, which has existed in the Russian market
since 1988. Our company was established in 2001 to work in a new direction - production and sale of paper products,
school textiles, products for school and office.

Over the years our company has come a long way. From a young, unknown company we grew to a major
manufacturer of office supplies and school textiles.

The company launches products under the following trademarks: Phoenix +, Escalada and Fenix-Art. Exclusively
developed own products enter a line of the goods made by us.

Among our partners are the largest wholesale and retail companies in Russia and neighboring countries. We present
in retail networks of regional and federal scale. In order to optimize work with clients, our representative offices work
in the Central, Southern, Volga and Urals Federal Districts.

On the account of Phoenix + a lot of awards and diplomas of All-Russian competitions and industry market awards.
The company repeatedly became the laureate of the Golden Clip award and the winner of the competition “One
Hundred Best Goods of Russia”.
Over the years the range of products has become much wider. Today we already have more than 10,000 items of
office and school supplies. Despite this, the company continues to develop constantly and create new product
groups.

In our work we value the professionalism, reliability and high quality of our products.

We aspire to long-term and honest relationships with our partners. Therefore we will be glad to see your company
among our partners.
"Phoenix +" regularly holds events to improve customer service.
Thanks to our own warehouse complex and personal fleet, we deliver products to our partners on a weekly basis in
more than 100 cities in Russia and the near abroad.

In the production of products:
• Technologies are constantly updated and improved;
• Only quality materials are used;
• An individual approach is applied of each product;
• Visual effects are used in the design of products.

This approach leads to the production of goods that meet the quality standards, as well as meet the demands of the
market and create new trends.

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

