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Компания ООО «ТетраПром» является одним из крупнейших и
динамично развивающихся российских производителей широкого
ассортимента бумажно-беловых изделий для школы и офиса.
Компания имеет 4 современные линии по производству изделий
на скрепке «ВIЕLOMАТIК P15-90» и «Р-590», разработанные и
собранные в Германии. Производство тетрадей было запущено в
2006 году. К настоящему времени компания приобрела большой
опыт в производственно-коммерческой сфере и имеет развитую
складскую, логистическую и дистрибуторскую сети.
Современный
дизайн,
высокое
качество
и
конкурентноспособность обеспечивают компанию «ТетраПром»
все возрастающую популярность на рынке канцелярских товаров.
Постоянный анализ рынка позволяет нам гибко реагировать на
различные запросы наших клиентов. Каталоги производимой
продукции ежегодно пополняются новыми решениями и
оригинальными дизайнами, а также дорабатываются в течение
всего года. Мы всегда движемся вперед!
Компания «ТетраПром» представляет две торговые марки –
«Мировые тетради» и ТМ «Tiralana».
Под брендом «Мировые тетради» сегодня производится широкий
ассортимент тетрадей разных форматов и листности. Особое
внимание заслуживает производство блокнотов и альбомов. Мы
делаем наши тетради на высококачественном импортном
целлюлозном картоне. Для широкого круга покупателей, со
средним уровнем дохода, мы можем предложить продукцию
эконом варианта.
Папки-регистраторы выпускаются с 2013 года под торговой
маркой и контролем Tiralana Оу, Финляндия. Благодаря
немецкому оборудованию мы можем предложить высокое
качество регистраторов, а сотрудничество напрямую с
производителями
сырья
обеспечивает
низкую,
конкурентоспособную цену. На сегодняшний день мы выпускаем
4 серии папок-регистраторов:
Серия «Морская глубина» - имеет качественное покрытие из
плотной бумаги. Внутренняя сторона папки содержит
информационное поле для записей. Все металлические части
имеют антикоррозийное покрытие. Серия представлена четырьмя
популярными цветами: черный, красный, зеленый и синий.
Серия «Tiralana Glance» – ультрасовременная коллекция
регистраторов. Внешняя обложка - это матовая мелованная
бумага (аналог папок-регистраторов с ламинированным
покрытием). Данные регистраторы соединяют в себе высокое
качество и современный, яркий дизайн.
Серия «Эко. Архив» - бюджетное решение для любого офиса,
являющееся экопродуктом, подходящим для «зеленого офиса»
Серия «Tiralana. PVC» - папка с односторонним покрытием PVC и
карманом со сменным стикером на корешке. Выпуск планируется
весной 2017 года. Данная продукция представлена в четырех
популярных цветах: черный, красный, зеленый и синий.
Мы рады любому сотрудничеству и найдем индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Мы готовы делиться нашим успехом!
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