Статьи

КАНЦТОВАРЫ – ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ!

Наша компания оптовых и розничных продаж «Адонис-Библ» специализируется на
таком виде продукции как
канцтовары
уже с 1991 года. Наши клиенты уже много лет это - учреждения, школы и детские сады,
вузы и иные учебные заведения. Все те, кому
канцтовары
нужны как воздух. Все те, кто строит свою деятельность, приобретая оптом
канцтовары. Красноярск
предоставляет, конечно, большой выбор фирм, которые содержат в своем профиле
торговли
канцтовары
, почему же, на наш взгляд, выбор должен выпасть на «Адонис-Библ»?

Наши цены на канцтовары на порядок ниже, чем если вы будете приобретать канцто
вары
в
розничной сети. Наш
магазин канцтоваров
находится в центре города Красноярска - ул. Красной Армии, 28. Кроме того, у нас есть
свой
сайт канцтоваров
(
www.адонис-библ.рф
), где вы можете познакомиться с продукцией, которую можете заказать, не выходя из
дома.
Канцтовары
– это основной профиль нашей торговли, но есть еще и сопутствующие товары для
офиса –
хозтовары
,
офисная техника,
бытовая техника,
мебель для офисов
.

Сайт канцтоваров представляет продукцию ведущих брендов в мире канцелярских,
офисных и школьных товаров, таких как Brauberg, Erich Krause, Galant, Parker, Пифагор
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и многих других...

Канцтовары Красноярск предоставляет широко в своих торговых сетях, но именно у
нас вы можете заказать централизованно разнообразную продукцию для офиса – это и
канцтовары
, и хозяйственная мелочевка, которая нужна для жизнедеятельности офиса. Что входит
в понятие
канцтовары
? Это – прежде всего
,
БУМАГА
во всем своем разнообразии. Бумага для принтеров, бумага для записей, фотобумага. В
понятие
канцтовары Красноярск
,
да и не только, относит такие понятия как
письменные принадлежности
,
папки и архивы
,
офисные принадлежности
.
Сайт канцтоваров
не обходится и без таких товаров как
деловые аксессуары
,
портфели и сумки
,
наградная продукция
,
фотоальбомы и фоторамки.

Для школьных учреждений канцтовары официальный сайт «Адониса» представляет
в большом ассортименте
школьные принадлежности
– это краски и альбомы, тетради и дневники, рюкзаки и товары для творчества. Здесь,
на сайте, вы можете оформить заказ, наши менеджеры подберут вам необходимый
товар, и мы доставим вам его по нужному адресу!
Сайт канцтоваров
должен быть включен в основные закладки хозяйственников любого учебного
заведения. Кстати, накануне лета мы обновляем и товар, который необходим для
косметического ремонта зданий и офисов – его можно найти в разделе Хозяйственные
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товары. Поскольку не только
канцтовары Красноярск
и его офисы требуют для трудовой деятельности, но им важно и правильно создать
рабочую обстановку, где должно быть комфортно и сотрудникам и клиентам,
преподавателям и учащимся.

Наш сайт канцтоваров – это ваш компас в мире канцелярии. Здесь вы найдете канцто
вары
в
своем большом многообразии, снабженные фотографиями и описаниями продукции. Вы
легко подберете сопутствующие
канцтовары
.
Официальный сайт
«Адонис-Библ» содержит более десяти тысячи товаров для офисов и учебных
заведений. Мы стараемся, чтобы наш
магазин канцтоваров
удовлетворял потребностям наших клиентов.

Заказ на канцтовары вы можете оформить, тщательно обдумав список продукции,
сверившись по телефону с нашими менеджерами. Все
канцтова
ры официальный сайт
компании постоянно обновляет, но даже если те или иные
канцтовары
вдруг оказались реализованными, вам всегда могут оформить заказ на будущее и в
кратчайшие сроки организуют заказ у фирм-поставщиков.
Магазин канцтоваров
это мобильное, современное заведение, которое гибко реагирует на все веяния
времени.

Заказывать канцтовары в сети – это экономия времени, которое так нынче дорого
ценится!
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ТЕТРАДИ ДЛЯ ШКОЛЫ

…и не только

Рекламировать такой товар как школьная тетрадь, казалось бы, неблагодарная тема.
Нет проще предмета, чем тетрадь для школы. И проблемы, где купить тетради, на
сегодня не существует. И это здорово. Тогда о чем разговор? И стоит ли вам читать эту
статью? Уверяем вас: стоит! Хотя бы по трем очень важным причинам. Первая: у нас
купить тетради
вы можете оптом и это выгодно, потому что дешево! Вторая: если вы заказываете у нас
товар в сумме более чем на тысячу рублей, доставка – бесплатная! Третья: вы можете
оформить заказ, не выходя из дома или своего офиса! И, конечно, вы можете не только
купить тетради
, но и массу сопутствующих предметов – обложки к тетрадям, сменные блоки, папки для
тетрадей и, конечно, портфели и сумки!

А теперь немного подробнее о товаре, который представлен здесь, на сайте. В общей
категории «Школьные принадлежности» вы увидите три раздела: «Тетради А5»,
«Тетради А4» и «Тетради на кольцах, спирали». И прежде чем вы приступите к
разрешению задачи, как
купить тетради, вы
должны решить, а что и для кого вам они нужны? Если речь идет о
тетрадях для школы,
то важен возраст вашего ребенка. Если он – ученик младших классов, то, конечно, ему
лучше подойдут
тетради
в 12 листов, будет полегче ранец. Цены здесь, вы не поверите!, от одного рубля за
тетрадь и выше!
Тетради для школы
в 12 л могут быть с простой обложкой, вот, к примеру, как
тетрадь «Маяк», зеленая обложка
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. Такие
тетради
подойдут и на черновики, и на повседневное употребление. И просто про запас, как
говорится. Но каждому ребенку захочется иметь и что-то яркое, отличающее его
школьную тетрадь от других. Конечно, просто необходимо
купить тетради
с красочными обложками. Для девочек – с симпатичными героями из сказок, как вам вот
эта
«Зайка Ми»
? Для мальчиков – тетради из серии
«Трансформеры»
.

Если вам нужно купить тетради для более старшего возраста, здесь нужны тетради
для школы
в объеме 18, 24 и 96 листов. Престижно
купить тетради
по предметам – Биология, География, История и пр. Обложки – мелованный картон,
скрепление скрепкой или пружиной, как кому удобно. И опять же – большой выбор по
обложкам. Тут вам и
города
,
времена года
,
фрукты
и сказочные герои. Для представителей сильного пола – «
гонки»
,«
путешествия
».
Тетради
с брендом «Полиграфика» отличают яркие, красочные обложки –
алые кружева
, башни мира, и просто затейливый рисунок.
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Думаем, да просто уверены, что из сотни образцов тетрадей для школы, которые
представлены у нас на сайте, вы с легкостью найдете
тетради
на любой вкус и возраст, и проблема, где и как
купить тетради
, решится, как дважды два!

Но напоследок еще об одном. Тетради нужны ведь не только для школы или других
учебных заведений.
Купить тетради бывает
необходимо и офисным сотрудникам. Для их нужд у нас есть
тетради
формата А4. Очень удобна
тетрадь
с цветными разделителями блоков.

Но и формат А5, особенно на кольцах, будет смотреться комфортно и стильно, если
выбрать подходящую обложку. Можно приобрести и набором – три тетради разного
цвета ( далее… )

Все тетради, представленные на сайте, отличает отменное качество и умеренные цены.
Проверьте, сравните и – заказывайте!
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

- документ для каждого

Наверное, нет человека, у которого бы не было хотя бы одной, как говорят, «корочки».
Или – документа, который определяет положение человека в обществе, его статус.
Удостоверение личности это необходимый компонент существования в гражданском
сообществе. Есть специальные удостоверения, которые подтверждают те или иные
права, которыми наделен его обладатель.

Удостоверение личности сопровождает нас с детства. Свидетельство о рождении, а
потом и паспорт – это дело органов государственных. И подобные бланки нельзя ни
купить, ни заказать в типографии. Мы поговорим про те, которые можно приобрести в
торговой сети. Купить удостоверение можно, зайдя на наш сайт в раздел "Бланки и
обложки для документов, трудовые книжки"
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Итак, какое удостоверение вы можете найти у нас в продаже? Начнем с малого. Сейчас
во многих учебных заведениях, причем не только средних специальных, но и
образовательных школах вводится наличие такого удостоверения как Билет учащегося.
Вы можете заказать у нас его оптом для вашей школы, класса.

Безусловно, любое учебное заведение к выпуску своих учеников готовится заранее. И
тут без аттестатов никуда. Приобрести их в необходимом количестве вы можете, как
заполнив заявку на сайте, так и обратившись к нашим менеджерам (см.
Контакты
).

После окончания школы многие отправляются учиться дальше – для них у нас найдутся
Студенческий билет, Зачетные книжки. Подобные документы может оптом приобрести
у нас учебное заведение для своих студентов. И даже если в наличии в данный момент
таких документов не будет, мы обязательно закажем их.

Если же кто-то выбрал заочное обучение и пошел трудоустраиваться, ему понадобится
Трудовая книжка
. Такое удостоверение можно у нас купить как на сайте, так непосредственно в
компании. Есть отдельно и
Вкладыш в Трудовую книжку
– для тех, у кого уже недостаточно в трудовой мест для записей.
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Во многих организациях, предприятиях вводят пропускную систему и тогда обязательно
нужен будет Пропуск . Кадровым службам таких ведомств предлагаем приобрести
оптом такие пропуска.

А еще по любым другим случаям у нас можно приобрести Удостоверение . Оно бывает в
твердой обложке, бывает в мягкой. Есть
Удостоверение с гербом.

Если вы не увидели какое-то удостоверение у нас на сайте, его всегда можно заказать у
наших партнеров – издательстве «Гротеск» . Здесь накоплен большой опыт по
изготовлению таких документов как
удост
оверение
. Можете заказать даже специальные удостоверения для вашей организации, с
индивидуальным макетом, логотипом фирмы.

При желании удостоверение может быть и именным, и даже с фотографией. Там могут
сделать вам и пластиковые Пропуска.

Отдельно нужно сказать о таком документе как Диплом. Корочки в различном
исполнении вы можете заказать и приобрести как в «
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Адонисе»
, так и в "
Гротеске".

Заказать любое удостоверение вы можете как оптом, так и в розницу, начиная от 1
экземпляра.

ПРОДАЖА БЛАНКОВ

по оптовым ценам
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- в фирме «Адонис-Библ»! Наша специализация – канцтовары. И к ним, безусловно,
относятся как журналы учета, о которых более подробно рассказано в другой статье,
так и самые разные бланки документов.

А без них не обойдется ни одна, уважающая себя организация, даже если она состоит
из трех человек. Но если вы хотите, чтоб ваши дела шли успешно, чтобы был учет и
контроль за материалами и финансами, то те или иные бланки документов у вас быть
должны. И тогда вы будете искать, где в Красноярске по нормальной цене может быть
продажа бланков.

Вы сейчас находитесь на сайте нашей компании «Адонис-Библ», где продажа бланков,
как и другой продукции, ведется по оптовым ценам, которые, естественно, ниже
розничных. Заказать товар вы можете как на сайте, заполнив соответствующую заявку,
так и по телефону – продажа бланков может быть оформлена и таким путем. Бланки
документов вы легко найдете в разделе « Бухгалтерские и медицинские бланки» . Заме
тим, что это одна из немногих продукций, где цена идет в копейках… Редкий случай. А
это значит, что купить бланки документов практически всем по карману!

Теперь более подробно о том, продажа бланков каких именно организована в нашей
фирме. Итак, кадровую службу заинтересуют такие бланки документов как Личная
карточка работника
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или
Личный листок по учету кадров
.
Конкретно учебному заведению может понадобиться
Личная карточка обучающегося
. Секретариату нужна будет продажа бланков:
табель рабочего времени
,
доверенность
,
командировочное удостоверение.

Фирмам, ведущим торговлю, нужны, как воздух, особые бланки документов: товарный
чек
, копи
я чека
,
накладная.
В любой бухгалтерии на видном месте лежат бланки документов и среди них –
авансовый отчет,
расходно-кассовый ордер
.
Если у вас есть на учете транспорт, то тут уж обязательны специальные бланки
документов. Это:
путевой лист легкового автомобиля
,
путевой лист грузового автомобиля
и, при наличии такого транспорта,
путевой лист автобуса.

Понятное дело, что такие бланки документов нужны на каждый день и потому вам
выгодна продажа бланков по оптовым ценам, которые и предлагает «Адонис-Библ». У
нас вы можете приобрести и бланки таких серьезных документов как зачетная книжка,
трудовая книжка, различные удостоверения - смотрите раздел "Бланки и обложки для
документов"
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Но если вы в нашем нынешнем ассортименте не нашли нужные бланки документов, не
спешите сразу покидать наш сайт и искать в другом месте, где организована продажа
бланков. Мы можем вам помочь и в этом случае! У наших партнеров – издательстве
«Гротеск»
- вы
всегда сможете заказать нужные вам бланки документов. Вам сделают их либо по
вашему макету, либо изготовив свой макет. Преград для специалистов
т
ипографии «Гротеска»
нет (перейдя по ссылке, вы можете познакомиться с тем, чем занимается типография)!
Изготовят, отпечатают в любом количестве и любого размера! Так что, продажа бланков
– это дело профессионалов. Обращайтесь, если вам нужны бланки документов!

Купить в Красноярске

журналы учета можно!

- И сделать это легко, не отходя даже от компьютера.

Итак, вы только открыли фирму или стали руководителем у уже существующей
организации и наводите внутренний порядок. Или если вы руководитель среднего звена
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– кадровой службы или бухгалтерии, то перед вами обязательно встанет вопрос – где
купить в Красноярске журналы учета . Наша компания «Адонис-Библ» уже немало
времени на рынке продаж различных канцтоваров и в ассортименте наших товаров
давно свое достойное место заняли
журналы
учета
.
Пройдя по ссылке, вы можете познакомиться с нашим ассортиментом и оформить заказ
на
журналы учета
прямо на нашем сайте.

Но все же предлагаем вам небольшой обзор по документации, которая поможет вам
правильно организовать рабочий процесс.

Есть журналы учета общего плана, которые нужны любой организации, озабоченной,
где купить в Красноярске такой товар. Это журналы учета входящей и исходящей
документации
.
Согласитесь, важная часть, которая легко позволит установить истину при спорных
вопросах. Купить в Красноярске такие журналы учета, возможно, и не составит труда,
но именно у нас, в «Адонисе», журналы учета собраны в своем большом разнообразии.
Идем дальше. Любой уважающий себя руководитель не обойдется без
книги приказов
.
И она у нас есть. Как есть и такие журналы учета как
Кассовая книга.
Движение наличных средств это важная составляющая финансовой деятельности
любой фирмы. Сейчас практически все организации оформляют свои отношения с
работниками на основе трудовых договоров. Для этого мы можем предложить вам
журналы учета регистрации трудовых договоров.

Если у вас есть служебный транспорт, то даже не думайте, где купить в Красноярске ж
урналы учета путевых листов.
И они есть у нас!
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Для фирмы, которая имеет товарно-материальные ценности, обязательно встанет
вопрос, что нужно купить в Красноярске журналы учета такого плана как журналы
учета материальных ценностей
,
журналы учета по охране труда
,
журналы учета движения товаров на складе
… Мы можем предложить их вам в любом количестве, необходимом вам.

Причем, этими журналами учета наш список не ограничивается. Есть и те, которые
требуются в более узкой сфере – как, например, журнал бракеража готовых
кулинарных продуктов
или журнал
приема и сдачи ключей…
Есть у нас и
журнал учета групповых занятий спортивной школы.

Но если даже вы не найдете на сайте те журналы учета, которые вам нужны, не
спешите искать, где же их можно купить в Красноярске. В этом случае мы предложим
вам обратиться к нашим партнерам – издательству «Гротеск», именно там примут ваш
заказ на журналы учета (перейдя по ссылке, вы попадете на их сайт). В составе
издательства есть
типография , которая и напечатает вам те
журналы учета, которые вам требуются.
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Цены – самые демократичные, от 35 рублей и не более 200 рублей.

Журналы учета с более низкой ценой напечатаны с обложкой из мелованного картона.
Цену повыше имеют журналы учета, у которых
книжная обложка обтянута бумвинилом.
Конечно, такие журналы учета более привлекательны, солидны и долговечны.

Отдельное место у нас на сайте занимают журналы учета учебной работы. В разделе
"Школьные принадлежности" вы можете найти главу "Классные журналы" и
познакомиться с тем ассортиментом, который у нас предлагается. Это как журналы 1-4
классов
,
5-9 классов
,
5-11 классов,
так и специальные журналы. У нас вы найдете
журнал группы продленного дня,
журнал дополнительного образования
и
Журнал факультативных занятий
.
Если вы в этом перечне не нашли то, что вам надо, вы всегда можете в
типографии "Гротеска"
заказать то, что вам нужно...

Решайте сами, что у вас в приоритете, какие вам нужны журналы учета и - заказывайте!
Гарантируем вам и цену, и качество, и оперативность исполнения заказа! И даже не
думайте, где купить в Красноярске журналы учета, только в «Адонисе» и «Гротеске» !
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