О компании

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОФИСНЫХ ТОВАРОВ

Компания «Адонис-Библ» образована в сентябре 1991 года и сегодня занимает одно из
лидирующих мест в Красноярском крае по продажам товаров промышленной группы.
Основной задачей компании «Адонис-Библ» является: комплексное снабжение
организаций и школ г. Красноярска, Красноярского края и Хакасии офисными и
канцелярскими товарами; предоставление услуг по изготовлению полиграфической,
наградной и рекламной продукции.

Что такое комплексное обслуживание в компании «Адонис-Библ»? Это предоставление
максимального количества товаров и услуг в одном месте. У нас вы можете заказать
практически ВСЁ для работы и учебы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

бумажную продукцию и канцелярские товары; папки для регистрации и хранения
документов; офисные и пишущие принадлежности; оборудование для презентаций
(доски магнитно-маркерные), флипчарты, проекторы, доски школьные и т.п.);
сложно-бытовые товары и оргтехнику; хозяйственные товары и ремонтно-строительные
материалы; бытовую химию, гигиеническую продукцию и уборочный инвентарь;
офисную и учебную мебель, в том числе для детских садов; наглядные пособия и
технические средства обучения для комплектации школьных кабинетов и библиотек;
спортивный инвентарь и оборудование; учебно-методическую литературу по всем
программам и образовательным проектам.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

изготовление полиграфической продукции (книги в переплете, брошюры, классные
журналы). Почетные грамоты, дипломы, удостоверения, в т.ч. из натуральной кожи;
изготовление штампов и печатей; переплет бухгалтерской документации и дипломных
работ; разработка и изготовление по индивидуальному дизайну стендов, табличек,
указателей; изготовление и поставка наградной и сувенирной продукции (нагрудные
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знаки, памятные медали, спортивные кубки).

Товары и услуги вы можете заказать: в офисе компании «Адонис-Библ» по адресу: г.
Красноярск, ул. Красной Армии, д. 28 при помощи каталогов «Товары для офиса» и
«Офисная планета» на этом сайте.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

выполнение ваших заказов в кратчайшие сроки; бесплатную доставку в удобное для вас
время; возможность получения товара без предоплаты; гибкую ценовую политику с
применением скидок и бонусов; индивидуальный подход и гарантию
конфиденциальности.

Уважаемые посетители нашего сайта !

Выбрав компанию «Адонис-Библ» в качестве своего партнера

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
-

Лучшее соотношение цены и качества;
Максимально приближенный ассортимент для полной комплектации офиса;
Возможность получить этот ассортимент в одном месте и на одном складе;
Неоспоримую экономию времени и денег.

Почти 25-летний опыт работы на рынке офисных товаров позволяет нашей компании
обеспечивать высокую надежность и качественный сервис клиентам. Основными
критериями нашей работы были и остаются взаимное уважение, дружеское отношение
и индивидуальный подход к каждому покупателю.
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
-

Выполнение ваших заказов в кратчайшие сроки;
Бесплатную доставку в удобное для Вас время;
Возможность получения товара без предоплаты;
Гибкую ценовую политику с применением скидок и бонусов;
Индивидуальный подход и гарантию конфиденциальности.

Товары и услуги Вы можете заказать:
- В офисе компании «Адонис-Библ» по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.
28.
- При помощи каталогов «Офисная планета».
- Через Интернет-магазин на этом сайте,или через интернет магазин
- Вкладки ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА.
- Прайс компании можно запросить по телефонам 211-01-01, 211-05-05 , в отделе
продаж.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

НА ЗАКАЗ, ОФОРМЛЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
СКИДКА 3% .
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