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Компания «Галерея Офис» основана в 2009 году и занимается
поставками мебели для офиса.
«Галерея Офис» - надежный поставщик офисной мебели на
российском рынке даже для самых требовательных клиентов.
Огромный ассортимент товара насчитывает более 90 тыс. позиций
на складе от фабрик более чем из 10 стран мира, с которыми мы
имеем долговременные контракты, таких как Италия, Испания,
Германия, Бельгия, Польша, США, Япония, Китай, Нидерланды,
Португалия, Прибалтика, Россия и др. На всю нашу мебель мы
предоставляем Сертификаты качества и гарантии.
«Галерея Офис» оказывает комплексный подход в решении
обустройства офисных и других помещений.
Благодаря четко поставленным задачам, конкурентным ценам,
личностным, деловым качествам и эффективной работе
сотрудников всех отделов, мы помогаем клиентам создавать
стильные, атмосферные интерьеры, учитывая все их пожелания и
потребности, сэкономив время и денежные затраты.
Миссия компании
Стать лучшими на рынке офисной мебели, гарантируя клиентам
высокий результат, профессиональный подход, качество товара и
услуг по низким ценам.
Принципы компании
Чтобы быть лучшими на рынке офисной мебели, мы стремимся:
Выполнять все свои обязательства перед клиентами, партнерами и
сотрудниками;
Продавать товары и услуги только с максимально высоким
качеством, чтобы каждый клиент смог на нас положиться;
Повышать свой профессиональный и деловой уровень, обучая
наших сотрудников на фабриках и семинарах партнеров, участвуя в
международных выставках.

- Внимание и индивидуальный подход: личный менеджер,
личный дизайнер, построение принципов работы с учетом
специфики деятельности компании;
- Огромный ассортимент продукции: более 90 тыс. единиц
мебели от фабрик из 10 стран мира;
- Мы экономим Ваши расходы: цены на мебель значительно
ниже, чем у конкурентов;
- Гарантированный сервис в течение 3х дней для мебели со
склада;
- Предоставление гарантии на мебель до 10 лет;
- Строгое соблюдение устных и письменных
договоренностей, четкое выполнение сроков, долгосрочное
сотрудничество с клиентами (РГСУ, Сбербанк, Рыбаков Фонд,
ТН Капитал, УТС ТехноНиколь и другие);
- Доверительные и прочные отношения с партнерами (Martex,
Codutti, Uffix, Sinetica, Sitland и др. );
- Представление скидок и бонусов постоянным клиентам;
- Постоянное привлечение Новых партнеров ;
- Открытие и дальнейшее развитие новых перспективных
направлений бизнеса.

Наши услуги
Консультации специалистов, которые помогут Вам подобрать
мебель в соответствии с Вашим запросом ;
Выезд замерщика помещения;
Разработка дизайн-проекта, визуализации будущего офиса;
Доставка мебели;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Сборка мебели;
Вывоз упаковки и мусора;
Гарантия на мебель до 10 лет;
Офисный переезд, демонтаж мебели и др.

Ассортимент
Мы предлагаем ассортимент более 90 тыс. позиций от
фабрик более чем из 10 стран мира, с которыми мы имеем
долговременные контракты, таких как Италия, Испания,
Германия, Бельгия, Польша, США, Япония, Китай, Нидерланды,
Португалия, Прибалтика, Россия и др. :
Мебель для сотрудников
Мебель для руководителя
Кабинеты президента
Мебель для переговорных
Мебель для приёмных (ресепшн)
Кресла и стулья
Металлическая мебель/сейфы
Кухни для офиса
Мебель для дома
Мебель для гостиниц/общежитий
Детская мебель
Дизайнерская мебель
Офисный свет
Офисные и мобильные перегородки
Искусственные растения
Аксессуары

Наши
партнеры
Огромный ассортимент товара насчитывает более 90 тыс. позиций от фабрик более чем из 10
стран мира, с которыми мы имеем долговременные контракты, таких как Италия, Испания,
Германия, Бельгия, Польша, США, Япония, Китай, Нидерланды, Португалия, Прибалтика, Россия и
др. На всю нашу мебель мы предоставляем Сертификаты качества и гарантии.

Мы ценим индивидуальность каждого человека, поэтому каждого клиента обслуживает
персональный менеджер «Галерея Офис», который всегда грамотно проконсультирует по
продукции и услугам компании, быстро оформит заказ и осуществит качественный контроль
поставки и сборки мебели. Каждая реализованная нами задача является следующим шагом
на пути к новым достижениям, успешному бизнесу, партнерству и долгосрочному
сотрудничеству с нашими клиентами.
Компания «Галерея Офис» работает с корпоративными и розничными клиентами, среди
которых есть узнаваемые лидеры рынка самых различных направлений. Также мы
сотрудничаем с частными дизайнерами и архитекторами Москвы и МО, и по всей России.

Портфолио
Проект Евразийская Туристкая Организация (приемная зона, кабинеты, переговорная)

Проект для компании ПРОКОНС (2 переговорные зоны, приемная, зоны работы
сотрудников, кабинеты, общие зоны офиса)

Портфолио
Проект для компании Рыбаков Фонд ( Зона работы сотрудников, 6 переговорных комнат,
приемная, кабинеты руководителей и др. офисное пространство)

Проект для компании «МДЖ –Строй» (Кабинет руководителя, переговорная комната,
приемная зона)

Благодарственные письма

Посмотреть на сайте

Вернуться к содержанию

Контакты
Адрес: г. Москва,
Сокольническая пл., 4А, пом.
III, комн.34
Режим работы: ежедневно с
10:00 до 19:00
Телефоны: +7 (909) 670 67 80;
+7 (968) 662 64 50
info@mebelforoffice.ru
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http://mebelforoffice.ru/

