ООО « Улмарит-Пром» знает о подшипниках и
асбестово-резинотехнических изделиях!!!

Для нас важен каждый клиент и не важно, представитель крупного предприятия или малого.
Для нас важно долгосрочное сотрудничество!

Что такое долгосрочное и тесное сотрудничество?
Долгосрочное и тесное сотрудничество – это работа, сочетающая в себе взаимовыручку, высокий профессионализм и ответственность, которая является главным атрибутом.
Условия, цены и сроки поставки. Мы стремимся каждому потребителю предоставить
самые выгодные условия и цены. Так как существуют предприятия, где процесс производства просто не может быть остановлен, мы готовы поставить в кротчайшие сроки.
Преимущества компании ОАО « Улмарит-пром»:
Разветвленная сбытовая сеть, включающая центральный склад в Минске и 7 региональных
складов-филиалов в крупных промышленных центрах Республики Беларусь, и территориальная
структура торгового аппарата.
 Нацеленность на помощь вашему предприятию, дабы процесс производства не стоял на
месте.
 Поставка продукции сводится к минимуму времени.
 Широкий, постоянно пополняющийся ассортимент продукции
 Наши квалифицированные менеджеры обучены ценить ваше время и минимизировать
издержки, предоставлять точную техническую информацию, консультировать в оперативные сроки.
 Хорошая логистика поставок продукции и формирования ассортимента на складах.

Дополнительное удобство для наших клиентов – это 7 региональных складовфилиалов в разных крупных промышленных городах нашей республики с постоянно пополняемыми запасами.
Наша торговая программа постоянно расширяется за счет предложения современных
материалов и изделий.
Мы всегда стремимся снабжать только качественной и проверенной продукцией, т.к.
сомнительного качества предложить не можем в рамках совести и политики компании.
Наша продукция, изготовлена из высокотехнологичных материалов, благодаря чему
востребована в таких областях, как нефтеперерабатывающая, химическая, горная, деревообрабатывающая промышленности.
Поставщиками являются ведущие российские и мировые производители уплотнительных, теплоизоляционных, резинотехнических и фрикционных материалов, промышленных подшипников и фильтров, рукавов ПВХ.
Постоянными клиентами являются более 3.000 предприятий Республики Беларусь.

ООО « Улмарит-Пром» знает о подшипниках и
асбестово-резинотехнических изделиях!!!

 Способ доехать до центрального склада и офиса в г. Минске
Будем рады видеть Вас среди наших потребителей и коллег по бизнесу.
Наша миссия - быть твердой опорой для наших клиентов.

Работаем только по безналичному расчёту в белорусских рублях!!!

За более подробной информацией Вы можете обратиться
к менеджерам
С уважением, ОАО «Улмарит-пром»
тел./факс: 290-52-25
email: ulmarit-prom@tut.by

