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Компания «Смистар» - один из ведущих российских дистрибьюторов
канцелярских товаров и письменных принадлежностей,
презентационного и офисного оборудования. Компания была
основана в Москве в 1992 году и за годы своей работы сумела
завоевать доверие покупателей. Ассортимент компании подобран
таким образом, что он интересен всем категориям покупателей: от
школьников до директоров, и включает более 6000 наименований
товаров для офиса, офисное и демонстрационное оборудование,
компьютерные аксессуары и детскую продукцию. В настоящее время
компания «СМИСТАР» является официальным дистрибьютором на
российском рынке продукции многих известных мировых марок:
• STABILO (Германия) – письменные принадлежности
• UHU (Германия) – канцелярский и универсальный клей, клей для
творчества
• OHTO (Япония) - письменные принадлежности
• PENAC (Япония) - письменные принадлежности
• COMIX (Китай) – пластиковые папки и портфели
• HERMA (Германия) – офисная этикетка и детская наклейка
• SCOUT (Германия) – школьные ранцы
• DerDieDas (Германия) – школьные ранцы
• 4YOU (Германия) – школьные рюкзаки
• Caribee (Австралия) – городские рюкзаки
• Maped (Франция) – канцелярские принадлежности
• Westcott (Германия) – ножницы, товары для хобби.
Особое внимание при формировании ассортимента «Смистар»
уделяет исследованию современных тенденций рынка, пытаясь
удовлетворить самые взыскательные требования своих клиентов,
поэтому предложения компании всегда интересны и постоянно
пользуются спросом. «СМИСТАР» прочно укрепил позицию компании,
которая является лидером на рынке по специализированным товарам
для левшей. Это позволило сформировать лояльное отношение к ней
не только у покупателей, но и у средств массовой информации и
специалистов.
В настоящее время компании имеет сбытовые и обеспечивающие
подразделения в Москве, представительства в Казани, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и широкую сеть
дистрибуции по всей территории РФ. Ассортимент компании
представлен во всех каналах сбыта: опт, розница, B2B, Modern Trade.
За время своей работы компания «СМИСТАР» приобрела репутацию
надежного делового партнера. Среди наших постоянных клиентов
Вы можете встретить крупные торговые сети «Metro Cash & Carry»,
«AUCHAN», «REAL», «О`КЕЙ», «X5», «Магнит» и многие другие. Кроме
того, мы удостоились чести быть партнёрами таких государственных
организаций как «Администрация Президента Российской
Федерации», «Центральная Избирательная Комиссия Российской
Федерации», «Конституционный суд Российской Федерации».
«Смистар» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству
партнеров, заинтересованных в продвижении на российский рынок
высококачественной канцелярской и офисной продукции.
The company Smistar has been working at the stationery market since
1992, and it is one of the leading suppliers of the stationery, office applies,
products for children and hobbies. The company’s assortment consists of
more than 6000 items including the worldwide famous brands. Smistar
distributes such brands as STABILO, Penac, OHTO (writing instruments),
UHU (glues), Comix (folders, calculators), Herma (stickers and office
labels), Scout, DerDieDas (school bags), 4YOU (school and urban
backpacks), Caribee (urban and hiking backpacks). Moreover the company
distributes products of other European vendors and equipment for
presentations and offices – BenQ, ACCO Brads, Martin Yale, Comix. The
company also lends presentation equipment, supports exhibitions and
presentations and equips conference halls and training rooms.
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