Общество с ограниченной ответственностью
«Глесс»
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тел: (831)423-51-86, e.mail: glessnn@yandex.ru

Руководителю, директору по снабжению.

Коммерческое предложение
Компания ООО «Глесс» предлагает комплексные поставки оборудования для
продуктивной деятельности Ваших сотрудников на рабочих местах и удобства Ваших
клиентов. Мы готовы предложить решения для обеспечения бесперебойной и качественной
работы в офисах различных площадей и предназначений. Предлагаем несколько основных
направлений:
 Мебель офисная из металла. Металлические шкафы индивидуального пользования
(для одежды и личных вещей сотрудников и клиентов), металлические шкафы для
документов, бухгалтерские сейфы и шкафы, металлические картотеки, в т.ч.
огнестойкие и др.
 Мебель из ЛДСП. Шкафы, тумбы, столы, стеллажи, рабочие места из ЛДСП.
 Мебель для сидения. Диваны, кресла и стулья в офис, в зону приема пищи, зону
отдыха.
 Производственная мебель. Металлические слесарные верстаки, инструментальные
шкафы, тяжелые инструментальные шкафы, тяжелые модульные шкафы, тележки
инструментальные и многое другое.
 Медицинская мебель. Медицинские шкафы одностворчатые, медицинские шкафы
двустворчатые, шкафы хозяйственные (локеры), тумбы медицинские подкатные,
медицинские столики, медицинские кровати механические, аптечки, кушетки,
банкетки, сейфы-термостаты и многое другое.
 Стеллажи металлические. Легкие стеллажи для хранения документов или
образцов продукции, стеллажи с более серьезными нагрузками в склады и
хранилища. В том числе, мобильные стеллажи различного предназначения.
 Сейфы различного назначения и размеров.
 Офисная техника. Уничтожители документов (шредеры), брошюровщики,
ламинаторы и расходные материалы к ним (пленка для ламинирования, пружины и
др).
 Приборы для очистки и обеззараживания воздуха, позволяющие избавляться от
вирусов, грибков плесени, летучих соединений органического типа, в том числе
табачного дыма. Технология, разработанная и успешно реализованная учеными
Российской академии наук на основе принципа фотокатализа. Система полностью
заменяет приборы очистки воздуха ультрафиолетом или «кварцеванием»
(достаточно вредным для человека).

Наши специалисты всегда с радостью готовы помочь Вам сделать правильный шаг в
выборе средств обеспечения современной и комфортной работы Вас и Ваших сотрудников
в офисах и на производствах.
Мы готовы в любое время ответить на Ваши вопросы по телефону в Нижнем
Новгороде 8(831) 423-51-86 либо на запрос по электронной почте: glessnn@yandex.ru
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