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Надежный партнер
Выгодные условия сотрудничества 

Представительства в трех городах России:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Торговая розничная сеть в городах: Санкт-Петербург и Москва.

Личный менеджер, индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Мы всегда на связи! В любое время мы рады Вашему звонку.
У каждого менеджера личный корпоративный мобильный номер. 
 

Бесплатный номер 8 800 700-93-34.
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Мы гарантируем Вам
Отличную систему работы 

 Мы являемся официальным дистрибьютором бренда GTV 
 на территории России.

 У нас представлены бренды: GTV, Led-crystal, Hoegert, Samet, Grass,
 Hafele, Валмакс, Союз, SWG, GLS, Rejs, Granfest.

 Широкий ассортимент мебельной фурнитуры, светодиодного 
 освещения,ручного инструмента и кромочных материалов 
 для производства мебели(более 3000 наименований).
 
 Постоянное наличие ходовых товарных позиций.

 Доставка до дверей по городу и области, 
 доставка транспортными компаниями в любой город России. 
 
 Высокое качество товара и профессиональное обслуживание.

 
 
 
 

 



Маркетинговая 
поддержка
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 Предоставление рекламных материалов 
 (каталогов, баннеров, наклеек, плакатов, POS-материалов).

 Изготовление фирменных выставочных стендов.
 
 Брендированные подарки.
 
 Брендированная спецодежда.

 Обучающие материалы и презентации по ассортименту продукции
 на канале YouTube компании.  

 Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

 vk.com/gtv_meridian gtvmeridian fb.com/gtvmeridian 

Условия макретинговой программы уточняйте у личного менеджера
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Заказ через 
интернет-магазин 
Все для Вашего удобства 

Каталог товаров в полном и удобном виде.

Фото, видео, технические рисунки  и описание товара.

Актуальные цены на весь ассортимент товаров.

Все специальные предложения компании в одном месте.

В личном кабинете Вы можете посмотреть историю заказов и 
распечатать счет к заказам, увидеть Ваши персональные скидки и цены 
на товар и услуги, специальные предложения для Вашей компании.

Вы всегда можете получить оперативный ответ на возникший вопрос
и консультацию по товару или услуге через онлайн-чат на сайте 
или заказав обратный звонок с сайта.

 
 
 
 

 
 
 

 



 
WWW.GTV-MERIDIAN.RU

Услуги цеха распила
Санкт-Петербург 

 Профессиональный распил и кромкование листовых материалов.

 Выполнение любых угловых резов, пазы на деталях, 
 криволинейный распил любой сложности.

 Современное оборудование и высококвалифицированный персонал.

 Для создания карт кроя используются обновленные программы.
 
Производство находится в центре города Санкт-Петербург, 
удобное расположение и  подъезд.

 
Адрес цеха распила:  г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная 27, склад 2
Телефон: +7 (963) 321-83-00
e-mail: raspil@gtv-meridian.ru

РАСПИЛ



Контакты: 
  Санкт-Петербург: 

ул. Расстанная, 27
Телефоны: +7 800 700-93-34 доб.1, +7 (812) 449-52-47.

Шоссе Революции, 88
Телефоны: +7 (963) 248-87-01.

Москва:
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова 20А 
Телефоны: +7 800 700-93-34 доб.2, 
+7 (495) 649-30-43, +7 (495) 649-30-45, +7 (903) 526-07-05.

г. Москва, 41 МКАД, ТЦ "СЛАВЯНСКИЙ МИР" павильон Л-3/7 
Телефоны: +7 (495) 649-30-46, +7 (903) 526-06-81.

Екатеринбург:
Новинская, 2 А офис №90, первый этаж
Телефоны: +7 800 700-93-34 доб. 3, +7 (966) 708-44-75 

 
 
 
 

 
 
  


