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Наша компания называется «Эко Пак», мы являемся производителем инди-

видуальной упаковки для текстильных изделий, предлагаем взаимовыгодное со-

трудничество с целью оптовых поставок  нашей продукции. 

Что мы предлагаем: 

Мы готовы предложить выгодные условия сотрудничества и привлекатель-

ные цены на эксклюзивную упаковку для текстильных изделий. 

На данный момент мы можем предложить: 

 Продукцию с наилучшим соотношением  цена  -  качество, ориентируясь 

на  потребности  нашего клиента. Один из  приоритетов нашей работы - долго-

срочные отношения.   

Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, а индивидуальный 

подход к клиентам является залогом успешного развития нашей компании. 

Наша продукция является инновационной для российского рынка. 

 Со всеми клиентами мы заключаем договора, в которых закрепляем юриди-

ческие гарантии на наши услуги.  Наша ценовая политика такова: мы устанавли-

ваем средние рыночные цены и даём высокое качество.  

Мы делаем ставку на удовлетворённость клиентов и она оправдывает себя – 

100% клиентов обращаются к нам повторно или по рекомендациям парт-

неров. 
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  Пакеты ПВХ; 

  Жесткая упаковка из картона с элементами ПВХ (Чемоданчики ,коробки); 

  Сшивная упаковка (в том числе с полноцветной флексопечатью); 

  Надувные бирки c образцами наполнителей. 



Накопленный  опыт,  позволяет  нам  на  цифрах  показать нашим 

партнерам, что сотрудничество с «Эко Пак» будет не только простым и удоб-

ным, но и максимально выгодным.  

Мы не решаем проблемы наших клиентов, мы делаем так, что бы проблем 

не возникало. 

 Преимущества сотрудничества с нами: 

Контакты: 

Адрес:  г. Иваново ул. Сосновая д1 корпус В офис 3001А 

 Руководитель отдела продаж: Пашутин Дмитрий  
 

По телефону или на сайте Вы можете получить подробную информацию об 

условиях сотрудничества и специальных возможностях. 

 

+7 (493) 234-31-97   
+7 (905) 109-31-97  
 iv.ecopack@yandex.ru 
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 Для оформления заявки от Вас потребуется только позвонить, 

остальную работу сделают наши менеджеры; 

 Мы всегда имеем достаточный запас продукции и материалов на складе,  

что гарантирует осуществление поставок точно в срок; 

 Стоимость ниже ,чем у других производителей, консультирование и 

техническое сопровождение - бесплатно; 

 Оперативное решение задач по телефону. В течении 20 минут наши 

менеджеры решат любой вопрос; 

 Работаем с любыми способами оплаты, включая выделение НДС. 


