МИДИТЕКС текстиль для дома и бизнеса
Достоинством фирмы "Мидитекс" является широкий ассортимент
продукции – более 3000 наименований тканей и текстильных
изделий для дома: ткани для постельного белья, для спец. одежды,
интерьерные и столовые ткани; комплекты постельного и
столового белья, одеяла и подушки, матрацы, махровые полотенца,
простыни и халаты. Все товары имеют оптимальное соотношение цены и качества, при
этом в ассортименте представлены как продукция массового спроса, так и эксклюзивные
товары, что позволяет нашим клиентам удовлетворять потребности покупателей с разным
уровнем дохода. При этом всем нашим клиентам мы гарантируем неизменно высокое
качество. Отличительная особенность нашей ассортиментной политики – регулярное
обновление коллекций, учитывая сезонность и соответствуя тенденциям текстильной моды
тканей и готовых изделий.
Группа компаний "Мидитекс" является эксклюзивным представителем ведущих российских
и зарубежных производителей: "ТДЛ-Текстиль", ООО "Хлопковый Край", ОАО "Моготекс".
Политика прямых поставок позволяет нам предлагать продукцию по оптимальным ценам,
большое количество партнеров обеспечивает широкий и разноплановый ассортимент,
долгосрочные связи гарантируют стабильность и эксклюзивность поставок, возможность
оперативно выполнять индивидуальные заказы.
Мы стремимся быть как можно ближе к нашим покупателям. Практически весь ассортимент
Вам предложат наши представительства в регионах. Ростов-на-Дону, Краснодар, Пятигорск,
Ставрополь, Симферополь и Волгодонск – широкая география наших представительств
позволяет делать так, чтобы желания наших потенциальных клиентов легко перерастали в
поставки требуемого товара в минимальные сроки: еженедельно мы готовы доставить заказ
в любую точку Юга России.
Скидки членов РОСПРОФЖЕЛ:
- 15 % на весь модельный ряд комплектов постельного белья ТМ "Василиса",
- 10 % на все товарные позиции категории "Готовые текстильные изделия".
Скидки предоставляютя от розничныц цен при предъявлении электронного профсоюзного
билета.
Адреса складов:
- г. Ростов-на-Дону, Металлургическая улица, 10А, Камышеваха. Подъезд с ул.
Днепропетровской
- г. Волгодонск, ул. Ленина, 111
- г. Краснодар, ул. Уральская 95, бокс 15
- г. Ставрополь, ул. Заводская, 11
- г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12
- г. Симферополь, ул. Буденного, 32
Тел. +7 (863) 310-00-32
Сайт: miditex.ru

