
О компании

Наша компания присутствует на рынке продажи грунтов и удобрений для комнатных и
садово-огородных растений с 1998 года и является официальным представителем двух
лучших производителей: лидера российского рынка почвогрунтов и удобрений ЗАО
«МНПП «Фарт»
и отечественного производителя лучших минеральных удобрений произведенных в
Украине 
КП «ГИЛЕЯ-Т»
. За время столь продолжительной работы накоплен богатый опыт, проведена огромная
работа, созданы все необходимые технические условия для удовлетворения любого
клиента. В процессе своей деятельности наша компания активно расширяла 
ассортимент и на сегодняшний день Вашему вниманию представлены  только лучшие
грунты и удобрения. Мы сотрудничаем только с серьезными, проверенными
поставщиками. А наличие собственного автопарка дает возможность минимизировать
затраты на себестоимость продукции и оперативно осуществлять поставки в любой
регион Украины. Вся продукция зарегистрирована Министерством охраны окружающей
природной среды Украины и имеет 
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count=[5] } Опыт работы и накопленные знания помогли сформировать основные
стратегические принципы нашей деятельности:
- Высокое качество товара.
- Достижение успеха вопреки трудностям.
- Мы открыты для сотрудничества и всегда рады новым партнерам. 
- Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и ценим постоянство
отношений.
- Многие заказчики давно стали нашими хорошими друзьями.
 У нас нет текучки кадров, поэтому мы можем гарантировать качество выполняемой
нами работы. Это тоже предмет нашей гордости, многие работают в компании со дня ее
основания.
Ценовая политика компании ориентирована на оптового покупателя, но даже если Вы
являетесь разовым заказчиком, наши цены Вас приятно удивят.
Мы ценим время и, обратившись к нашим специалистам, Вы оцените, как надежно и
удобно иметь хорошего поставщика.  Сотрудники компании – дружный, сплоченный и
профессиональный коллектив. В нашей компании работают настоящие специалисты,
которые ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором, дадут Вам
грамотную консультацию по любой нашей продукции, а также проследят за доставкой. 
Мы готовы к долгому и плодотворному сотрудничеству.
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