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КОМПАНИЯ DELI GROUP ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ
КИТАЙСКИМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Уже более 30 лет компания производит широкий
перечень канцелярских товаров: картонные и
пластиковые папки, файлы, архивные короба,
степлеры, дыроколы, калькуляторы, клей, клейкие
ленты, корректирующие средства, ручки, маркеры,
канцелярские наборы, офисные доски, шредеры,
брошюровщики, резаки и т. д. Возможно, что по
количеству товарных категорий Deli – это самый
«широкий» изготовитель канцтоваров в мире.
Компанию учредили братья Фуан и Фуджун Ло,
инженеры по образованию и по роду деятельности,
когда им не исполнилось и 30 лет. С самого начала
собственного бизнеса ими был сделан акцент на
грамотном, технологичном подходе к производству
товаров. Изначально их изделия не были
предназначены на экспорт, они производились для
внутреннего китайского рынка. Этот рынок дал
продукции Deli исключительно высокую оценку, марка
стала лидером канцелярского рынка Китая.
Со временем выяснилось, что товары Deli прекрасно
вписываются в рынки стран Азии, Ближнего Востока,
бывшего СССР и других регионов мира. Качество
товара соответствует самым высоким требованиям
этих рынков, в то время как цены остаются на
умеренном, доступном уровне. В итоге количество
стран, куда продается продукция Deli, превысило 100.
С целью развития продаж за пределы Китая была
создана дочерняя по отношению к Deli Group
экспортная фирма Ningbo Deli Import & Export Co., Ltd.,
которая в свою очередь открыла ряд офисов по всему
миру, включая представительство Deli по странам СНГ
в Москве.
Представительства компании не занимаются
продажами, не располагают собственными складами.
Во всех странах СНГ есть дистрибьютеры Deli,
которые импортируют товар с фабрик Deli в Китае и
продают его в своих странах.
Deli не располагает собственными складами за
пределами Китая и представлена в мире своими
торговыми партнерами. На территории РФ
эксклюзивным дистрибьютором марки с 2016 года
является компания MERLION.
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