Вся

Упаковка в центре города!
Клейкие ленты, упаковочные материалы,
оборудование
Контакты:
8 (8452) 68-17-28
410017

Г.

Саратов, ул. Чернышевского, д 90

office@pakcentr.ru

ООО «ПАК-Центр», наша компания создана на базе профессионального

опыта своих сотрудников, полученного в процессе работы в упаковочной
отрасли с 2007 года, на желании развиваться и самим, и вместе со своими
партнерами. И если нашим основным стратегическим направлением
является упаковка, во всех ее проявлениях, то вектором развития, нашей
профессиональной целью и даже в чем то и хобби, мы выбрали
продвижение высокотехнологичного и перспективного направления
самоклеящихся лент. Основным нашим партнером в этом направлении
является компания ДИЗА, получившая в 1995 г. статуса официального
статуса дистрибьютора tesa SE на территории России.
Директор
ООО «ПАК-Центр»
Пахомов Роман
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Товарных позиций

О

Площадь, ежемесячно
поставляемых пленок

800

Отраслей, где
применяются
клейкие ленты

Наименований лент
в арсенале

Факт!
Поставляемый нами объём пленок в месяц равен площади Октябрьского района
города Саратова
www.pakcentr.ru 8 (8452) 68-17-28

ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ:

Стретч пленка

Лента полипропиленовая

Упаковочный инструмент

Скобы и пряжка

Упаковочный скотч

Диспенсеры

Пищевая пленка

Аброллеры для стрейча
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В ноябре 2016 года, ООО « ПАК-Центр» получило
статус официального представителя крупнейшего
в России поставщика упаковочного оборудования
ООО «ТК» « ГОЛДЕН ПАК »
По сервисному обслуживанию в Саратовской области.

8 (8452) 68-17-28
www.pakcentr.ru

Специальные клейкие ленты

Алюминиевая лента

Малярный скотч

Металлизированная лента

Изолента

Двусторонняя лента Армированная лента ТПЛ Пломбировочный скотч Цветной скотч

Клейкие ленты TESA SE
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Разметочные ленты

Универсальная
двусторонняя лента

Ленты усиленной
фиксации

8(8452) 68-17-28
www.pakcentr.ru

Термостойкая
изолирующая лента

Залогом нашей успешной работы являются:
Качество

Профессионализм
Опыт наших сотрудников, приобретенный
В течение 7 лет, поможет вам подобрать
любую клейкую ленту и упаковочный
материал, для решения самых сложных
задач

Цены

Экономия

Мы придерживаемся гибкой ценовой
политики и предоставляем
конкурентоспособные цены. Это стало
возможно благодаря работе только с
надежными производителями

Бесплатная доставка и наш склад в
центре города, позволит сэкономить
Ваше время и минимизировать Ваши
затраты

Сервис
Вы можете заказать для изучения образцы
новой продукции и возможность
тестирования основной продукции
совершенно бесплатно

Гарантия
Мы гарантируем компенсацию
бракованной продукции за свой счет

8(8452) 68-17-28

Мы поставляем продукцию только
проверенных в работе поставщиков, что
гарантирует стабильное качество

WWW.PAKCENTR.RU

Выгодные условия
сотрудничества
Наши постоянные клиенты могут
рассчитывать на:
 конкурентоспособные цены,
 отсрочку платежа,
 скидки
 участие в акциях

8(8452) 68-17-28
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Мы постоянно расширяем объём предоставляемых услуг и ассортимент
упаковочных материалов и клейких лент, ориентируясь при этом на спрос
наших клиентов. Накопленный опыт, надежные партнерские
взаимоотношения, позволяют нам предоставить практически полный
спектр Упаковочных решений в любой сфере производства:

Производство
изделий из
стекла
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Если у вас есть вопросы по применению клейких
лент и упаковочных материалов, позвоните мне:

8 (8452) 68-17-28
или напишите:

office@pakcentr.ru

8(8452)68-17-28
WWW.PAKCENTR.RU
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Директор
ООО «Спектр Ай ТИ» Скиба А.В.

С компанией ПАК-Центр мы работаем уже давно,
закупаем для установки кондиционеров специальные
ленты. Работа этой компании выделяется на фоне
остальных поставщиков четкостью и
своевременностью доставки. Кроме того, у нас всегда
есть возможность получить техническую
консультацию не только по используемым
материалам, но и по новинкам. Поэтому я желаю
компании ПАК-Центр дальнейшего развития и успеха,
и не терять своего креативного подхода в работе с
клиентами

Директор ООО « Цифровой мир »
Воробьев А.А
С того момента, как моя компания начала
работать с ООО «ПАК-Центр», я избавился,
образно говоря, от большой «головной боли»,
по обеспечению расходными материалами,
такими как скотчи, материалы для монтажа
вентиляционных систем и установке
кондиционеров. Все доставки производятся день
нашей заявки. А так как склад ПАК-Центра
находится рядом с нами, прямо в центре города,
учитывая оперативность в доставке, мы можем
и минимизировать свои расходы, не закупая
материалы на «склад», что является очевидным
плюсом нашего сотрудничества. Поэтому удачи
Вам партнеры и дальнейшего процветания!

8(8452)68-17-28
WWW.PAKCENTR.RU
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Этапы нашего сотрудничества
Э

1. Заявка от клиента,

согласование технических
параметров продукта

2. Бесплатный выезд

3. Заказ небольшой пробной

нашего сотрудника для
предоставления образцов
для тестирования

партии товара

Т
А
П
Ы

4. Оформление

7. Повторный заказ,

выставление счета

подписание
долгосрочного договора

6. Рецензия

на поставленный товар

5. Оплата

доставленного товара

8(8452)68-17-28
WWW.PAKCENTR.RU
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Ваш личный менеджер
Иван Бирюков.
Менеджер оптовых продаж
Иван проконсультирует вас по всем вопросам,
раскроет технические характеристики, согласует
время встречи!
Звоните прямо сейчас: 8 (8452) 68-17-28

Если у Вас есть пожелания, предложения, замечания, касающиеся работы нашей
компании, то пишите нам по электронной почте:
office@pakcentr.ru, pakcetntr1@inbox.ru
или звоните по телефону:
8 (8452) 68-17-28
С уважением,
Директор ООО « ПАК-Центр» Пахомов Роман
WWW.PAKCENTR.RU

