крупнейший дистрибьютор мороженого
и замороженных продуктов известных
Торговых Марок в торговые точки на
территории
Одессы и Одесской области

О компании:
24 апреля 1994 год начало деятельности дистрибьюторской
компании «Мерандис» (ФОП Олейник В. В.) до настоящего времени.
За 25 летний период успешной деятельности мы достигли:
 Продаж более 1 Млрд. кг мороженого;
 Команда сотрудников более 130 человек высококлассных
специалистов.
 Более 3000 уникальных торговых точек;
 Более 40 торговых представителей;
 Современный автопарк – более 55 машин разного вида, в том
числе и рефрижераторы;
 Открыто 4 складских филиала по Одесской области, общей
площадью более 1000м/кв, с разделением на температурные
зоны.

Направления деятельности
Компании «Мерандис» (ФОП Олейник В. В.) – крупнейшая дистрибьюторская компания
мороженого и замороженных продуктов, которая занимается дистрибьюцией на территории Одессы и
Одесской области.

Дистрибьюция - Компании «Мерандис» (ФОП
Олейник В. В.) крупнейший поставщик мороженого
и замороженных продуктов известных Торговых
Марок в торговые точки Одессы и Одесской области.

Оборудование – обеспечиваем морозильными ларями
для хранения, лари-накопители для хранения, POSM
материалами,зонтами, палатками, тележками.

Логистика – наша логистическая компания
предлагает услуги доставки товаров на своем
транспорте, а также многие другие услуги,
которые связаны с перевозкой грузов..

Складские услуги – сдаем в аренду склады
холодильные и морозильные камеры,
долгосрочно и кратковременно, с
сохранением температурного режима.

Выгодные условия сотрудничества
Камеры для хранения: 4 складских филиала по Одесской области

ОПЫТ

СЕРВИС

Собственные специализированные автомобили развозчики в
количестве 55 штук

Мы являемся дистрибьюторами самых известных Торговых
Марок Украины
Прямые поставки от производителей на все филиалы

КАЧЕСТВО

Профессиональная торговая команда в количестве 70человек

Отсрочка платежей, любая форма оплаты и гибкая система
скидок для постоянных клиентов

Консультационная и проектная поддержка партнеров постоянных
клиентов

Наши партнеры
Являемся эксклюзивными дистрибьюторами известных торговых
марок Украины, таких как:







ТМ«БЕЛАЯ БЕРЕЗА»
ТМ «ЛЕВАДА»
ТМ «ГЛЕЧИК»
ТМ «ОСА»
ТМ «КОЛО»
ТМ «Ситні»

Являемся официальными дистрибьюторами известных торговых
марок Украины, таких как:
 ТМ«РУДЬ»
 ТМ«ПОЛЕСЬЕ»
 ТМ «FRIGO»

Наши партнеры

Опыт и умение
Наша компания уже очень давно находится на рынке.
И поверьте нам, с каждым прошедшим днем все больше
убывает вероятность того, что возникнет ситуация,
которую мы бы не разрешили.
Начните работать с нами, и потом вам сложно будет
воспринять всерьез других игроков рынка.

