Компания СОНГВОН подписала
дистрибьюторское соглашение с ООО
«Бодо Меллер Хеми Руссия»
Ульсан, Корея – 15 мая 2018 – года компания СОНГВОН Индастриал Ко., лтд
сообщила, что подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с компанией
ООО «Бодо Меллер Хеми Руссия». C 01 мая 2018 года компания OOO «Бодо Меллер
Хеми Руссия» будет эксклюзивно представлять весь ассортимент полимерных
стабилизаторов СОНГВОН на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Московский офис ООО «Бодо Меллер Хеми Руссия» является частью группы компаний
Бодо Меллер Хеми – ведущего поставщика специальных химических веществ для
пластмасс, адгезивов, покрытий и других отраслей промышленности. «Выб ор такого
опытного партнера сигнализирует об еще одном важном шаге в развитии позиций
СОНГВОН на рынке в Восточной Европе», - говорит Паоло Арнаболди, Директор по
международным продажам. «С Бодо Меллер Хеми Руссия, мы делаем наши продукты
мирового класса более доступными и показываем приверженность надежному
обеспечению клиентов в регионах».
Юрген Ритшел, управляющий директор Бодо Меллер Хеми, добавляет: «Продукты
СОНГВОН отлично дополняют наше предложение продуктов, и это соглашение
принесет обеим организациям отличные возможность для роста. Сочетая высокое
качество с нашими промышленными инновациями, мы сможем принести огромную
пользу всем заинтересованным сторонам».
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О компании СОНГВОН
Компания СОНГВОН основанная в 1965 году с штаб-квартирой в городе Ульсан,
Южная Корея, является лидером в разработке, производстве и поставке специальных
химических веществ. Являясь вторым по величине производителем полимерных
стабилизаторов в мире, СОНГВОН управляет группой компаний по всему миру,
предлагая комбинированные преимущества глобальной структуры и легкодоступных
региональных представительств. Опытные специалисты тесно сотрудничают с
клиентами

для

разработки

индивидуальных

решений,

в

соответствии

с

их

требованиями.
Для получения дополнительной информации перейдите по адресу: www.songwon.com.
О компании Бодо Меллер Хеми
Бодо Меллер Хеми является одним из ведущих мировых дистрибьюторов
специализированных химических продуктов и решений в области клеев и адгезивов.
Обладая более чем 40-летним опытом работы в этой области, основными сферами
деятельности компании являются клеи и герметики, композиционные смолы для
электротехники, оборудования и композитных материалов, добавки и покрытия.
Специалисты компании Бодо Меллер Хеми предлагают своим клиентам по всему миру
профессиональные консультации и индивидуальный подход, чтобы помочь найти
оптимальные решения для продуктов, адаптированных к требованиям множеству
разных секторов. Собственные производственные мощности и лаборатории для
разработки и испытаний индивидуальных продуктов для клиентов дополняют портфель
предложений. Химические продукты специального назначения имеют центральное
представительство в Оффенбахе-на-Майне, Германия, и 28 дочерних компаний в
Европе, Африке, Азии и Америке.
Компания Бодо Меллер Хеми ориентирована на удовлетворение потребностей и
ожиданий клиентов без ущерба приверженности своей политики. Компания
сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN
9120 и активно участвует в программе ответственного обращения к окружающей среде.
Бодо Меллер Хеми была успешно оценена в соответствии с ESAD II в ноябре 2007
года.
Для получения дополнительной информации перейдите по адресу:
www.bm-chemie.com.
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Подпись к фото

Компания СОНГВОН
подписала дистрибьюторское
соглашение с ООО «Бодо
Меллер Хеми Руссия».
(Photo: SONGWON Industrial
Co., Ltd.)
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Полную версию пресс-релизa можно скачать на веб-сайте www.PressReleaseFinder.com

Для запросов СМИ обратитесь по
адресу:
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SONGWON Industrial Group
Giulia Boratto
Leader Global Marketing & Communications
Walzmühlestrasse 48
CH-8500 Frauenfeld
Switzerland
Тел.: +41 52 635 0000

Marketing Solutions
Kevin Noels
Box 6
2950 Kapellen
Belgium
Тел.: +32 3 31 30 311
Адрес электронной почты:
knoels@marketingsolutions.be
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marketing@songwon.com
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