C801 ТД МЕГА ТОЙС

Адрес/Address:
308009 Россия, Белгород
Михайловское шоссе, 31

Добро пожаловать в компанию, где детские мечты
становятся реальностью! Мы — один из лидеров
отечественного рынка игрушек. Производитель игрушек,
игр и товаров для хобби и творчества.

Телефон/Telephone:
8 800 700 33 52

Кто мы?
• Мы — сплочённая команда профессионалов, более 160
сотрудников на производстве.
• 10 лет успешно производим и продаём игрушки и
спортивные товары высокого качества.
• В нашем ассортименте представлено более 200 товаров
собственного производства.
• Наша компания имеет полный цикл производства от идеи
до её полного воплощения.
• Нашими клиентами являются более 600 крупнооптовых
компаний в России, странах Таможенного Союза и ЕС.

E-mail:
market@megatoys.pro
Веб-сайт/Web-site:
megatoys.pro

Наши преимущества
Наш успех заключается не только в том, что мы добиваемся
результатов, но и в том, как мы их добиваемся:
• Для производства игрушек мы выбираем
высококачественные натуральные материалы, а также
безопасное сырье.
• Мы используем ручную работу для нанесения мелких
деталей, чтобы обеспечить высокое качество исполнения
каждого изделия.
• Мы обеспечиваем максимальный комфорт и
реалистич ност ь исполнения игру шек.
• Мы предоставляем индивидуальный подход каждому
клиенту и гибкую систему скидок.
• Наша миссия — стать частью мира детского воображения,
который даёт старт неограниченным возможностям и
достижениям в жизни каждого ребёнка!
Почему наши партнёры выбирают нас?
• Продукция нашей компании соответствует всем
требованиям международных стандартов качества и
безопасности.
• Вся продукция сертифицирована и ежегодно проходит
проверку инспекционного контроля, подтверждая
высочайшее качество и безопасность продукции.
• Производство имеет выгодное расположение в
центральной России, в городе Белгороде, что обеспечивает
выгодную логистику и быструю доставку игрушек по всему
миру.
• Мы гарантируем быстрые сроки производства и наличие
товара на складе в течение всего года.
• Мы изготавливаем продукцию по индивидуальному
дизайну и под собственной торговой маркой клиента.
• Система менеджмента качества нашей компании
соответствует мировым стандартам (ISO 90001).
Мы хотим обеспечить каждую семью и каждого ребёнка
высококачественными безопасными игрушками по
приемлемым ценам. Так давайте сделаем это вместе!
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