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Канцелярские товары 

-Ручки, карандаши, маркеры   

-Бумага и бумажная продукция 

-Скрепки, скобы, биндеры

-Степлеры, дыроколы, калькуляторы 

-Скоросшиватели, регистраторы, папки
архивные, файлы 



Бытовая и профессиональная химия  

Средства для дезинфекции,
антисептики 

Мыло и диспенсеры 

Средства чистящие и моющие 

Освежители воздуха и диспенсеры 
Косметические товары 

Средства для стирки 



Хозяйственные  

хозяйственные товары из пластмассы

текстильные товары

инвентарь и товары для уборки 

товары 



Мебель 

- Мебель металлическая (стелажи, шкафы, сейфы) 

- Кресла, стулья офисные и комплектующие к ним  

- Мебель для офиса деревянная (столы,тумбы, шкафы, подставки)

 - Аксессуары (вешалки, зеркала) 

- Мебель для вестибюлей(банкетки, диваны, кресла)

https://relefopt.ru/catalog/sections/204983/mebel_dlya_vestibyulej__zalov_ozhidaniya
https://relefopt.ru/catalog/sections/204983/mebel_dlya_vestibyulej__zalov_ozhidaniya


Электротехнические товары  

Лампы, Светильники 

Батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства

Тепловые пушки, тепловые завесы

Очистители и увлажнители воздуха

Кондиционеры, обогреватели

https://relefopt.ru/catalog/sections/203869/batarejki__akkumulyatory__zaryadnye_ustrojstva
https://relefopt.ru/catalog/products/204752/teplovye_pushki__teplovye_zavesy
https://relefopt.ru/catalog/products/204974/ochistiteli_i_uvlazhniteli_vozduha
https://relefopt.ru/catalog/products/205233/kondicionery
https://relefopt.ru/catalog/products/204755/obogrevateli


Строительные материалы 

Лакокрасочные материалы (эмали, краски) 

Сыпучие  материалы (штукатурка, шпатлевка, цемент)

Крепеж и фурнитура (гвозди, дюбеля, шурупы, саморезы)

Инертные материалы (песок, щебень, отсев)

Расходные материалы (кисточки, валики)



Трубы  

Сантехнические 
материалы 

Фитинги 

Смесители 

Уплотнители 

Люки, ревизии

Принадлежности
для ванных

комнат



Кухонные принадлежности 

Доски разделочные поварские

Половники, ложки гарнирные, лопатки, шумовки

Котлы,кастрюли,емкости из нержавеющей стали

Стаканы, креманки, графины

Ножи

Наборы посуды (цветной) фарфор

Столовые приборы



комплексный подход к Документальному оформлению закупки (полный пакет документов)
оперативная обработка Запроса и предоставление обратной связи (оперативная реакция)
минимальные Сроки поставки (быстро)
максимальное закрытие Потребности (закрытие потребности в товарах с разных групп)
индивидуальный Подход (с вниманием относимся к вашим потребностям и особенностям
сотрудничества с Вами)

Что получает Заказчик 
при сотрудничестве с нашей Компанией в рамках прямых договоров:

 

В итоге, Вы экономите время и силы и
 получаете результат профессиональной работы нашей команды!

Наш офис и склад находится по адресу: г.Симферополь, пр-т Победы, 286.
Звоните: +7 (978) 747-78-67
Пишите: Info@ronat-krym.ru
Будем рады ответить на ваши вопросы и помочь в закрытии Вашей потребности!

Наш сайт: Ronat-Krym.ru Кликайте!

https://ronat-krym.ru/

