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хозяйственных товаров, моющих средств и торгового
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Упорядоченное  пространство  магазина,  ресторана  или  офиса  –  это  важная
составляющая  успеха,  ведь  от  него  напрямую  зависит  комфорт  клиентов  и
продуктивность сотрудников.  Поможет в поддержании чистоты и порядка на
предприятии  многопрофильная  фирма  МИЛТАН,  осуществляющая  оптовые
поставки  бытовых  товаров,  моющих  средств  и  торгового  оборудования  в
Тюмени по выгодным ценам.  Налаженные контакты с поставщиками лучшей
продукции позволили сформировать привлекательное предложение,  которое
удовлетворит любые потребности.

Мы также осуществляем оперативную доставку бытовых товаров и торгового
оборудования по Тюмени по выгодным условиям: при заказе на сумму от 5
тысяч рублей она совершенно бесплатна.  Это делает  сотрудничество  с  нами
еще более простым и выгодным!

Бытовая химия и хозяйственные товары

Наша  компания  предлагает  широкий  ассортимент  бытовых  товаров  для
профессионального  применения  от  лучших  производителей.  У  нас  доступна
продукция  таких  именитых  брендов,  как  KIILTO  и  ECOLAB,  пользующихся
стабильным спросом во всем мире.

Представленные у нас товары принципиально отличаются от бытовой химии,
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которую  можно  купить  в  магазинах  для  дома.  Они  производятся  с  учетом
особых  потребностей  крупных  организаций:  быстро  высыхают,  удаляют
сложные загрязнения и оставляют стойкий приятный аромат. Кроме того, у нас
можно  купить  моющие  средства,  обеспечивающие  качественную
дезинфекцию,  предназначенные  для  заведений  общественного  питания,
медицинских учреждений и других  предприятий с  особыми требованиями к
чистоте.

Мы  осуществляем  также  оптовые  поставки  хозяйственно-бытовых  товаров
одноразового применения:

- пластиковых бахил, накидок, шапочек и другой спецодежды;
- пакетов для мусора различной емкости;
- мешков для строительного мусора.

Им находится применение на самых разных предприятиях: от частных клиник и
салонов красоты до кондитерских и колбасных цехов. Потому закупать такие
бытовые товары следует исключительно оптом, чтобы исключить их отсутствие
в ответственный момент.

Оптовые поставки торгового оборудования

Многопрофильная  фирма  МИЛТАН  предлагает  также  высококачественное
торговое  оборудование  различных  типов.  У  нас  можно  заказать  поставку
манекенов  и  демонстрационных  форм,  плечиков  и  даже  ценников  по
выгодным цена. Реализуемая продукция доступна в различных конфигурациях
и  цветовых  решениях,  потому  подобрать  оптимальный  вариант  не  составит
труда.  Заказывая у нас торговое оборудование вы гарантированно получаете
поставку качественного и надежного с оперативной доставкой при разумных
расходах!
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