


1

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕХА

Основные направления деятельности компании:
· Производство продукции под собственными брендами (Master FRESH, EXXE, Fresh idea, Emily Style, PARLO, 
TYRON) и их продвижение. 
· Экспорт продукции на территории стран Ближнего Зарубежья. 

Компания «Арвитекс» предлагает широкий ассортимент хозтоваров, бытовой химии, гигиены 
и косметических товаров высокого качества по доступной «честной» цене. 
Наша компания имеет существенный опыт работы на потребительском рынке более 10 лет 
и зарекомендовала себя как надежный партнер на территории всей РФ и стран Ближнего Зарубежья.

ООО «Арвитекс» сегодня – это динамично развивающаяся структура, основным принципом 
работы которой является сочетание оперативного реагирования на меняющуюся конъюнктуру 
рынка (будь то импортозамещение или презентации инновационных продуктов) и высочайшего 
клиентского сервиса, основанного на многолетнем опыте работы как надежного логистического 
партнера и добросовестного поставщика.
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СОБСТВЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА «А»

· Расположение в Московской области (10 км от МКАД)
· График работы 24/7
· Возможность хранения 17 000 евро паллет
· 1500 м2 офисных оборудованных помещений, 800 м2 складской мезонин
· Современная программа складского учета WMS Logistic Vision Suite 
· Удобная транспортная доступность (900 м от трассы М4 Каширское шоссе)
· 11 автоматически управляемых ворот разгрузки-загрузки
· 24 часовое видеонаблюдение и охрана территории
· В комплексе установлены индикаторные панели, отражающие температуру и влажность внутри 
помещений и позволяющие визуально контролировать работу климатического оборудования
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НАШИ БРЕНДЫ И ГЕОГРАФИЯ

Российская 
Федерация

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Киргизия

Монголия

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

Хозтовары и бытовая химия

Личная гигиена (ватная продукция и влажные салфетки)

Косметика и гигиена полости рта
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ

NKA
Федеральные сети

LKA
Розничные сети

ONLINE 
Он-лайн продажи
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ОСНОВНАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Твердое мыло
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ОСНОВНАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Дезодоранты

Бурлящие шары для ванной

Гели для душа

Жидкое мыло

Гель для бритья



7

Шампуни и бальзамы для волос

Лак для волос

Бальзамы для губ

Маски для лица

ОСНОВНАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Демакияж

Кремы для рук и ног
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

Зубные пасты

Ополаскиватели для полости рта

Зубные щётки
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ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА EXXE BABY СЕРИЯ 0+

Для купания и ухода за кожей

Гигиена полости рта Аксессуары
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МУЖСКАЯ СЕРИЯ 

Дезодоранты

Товары для бритья и после бритья Влажные салфетки

Шампуни и гели для душа серия MEN

Средства для бритья EXXE (классическая серия) Кремы для и после бритья
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Швабры, насадки на швабры, окномойка 

Средства по уходу за одеждой

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА MASTER FRESH
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Салфетки спанлейс  в рулоне

Губки и мочалки для мытья посуды

Перчатки хозяйственные

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА MASTER FRESH

Салфетки для уборки
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Пищевые аксессуары

Экологичная бытовая химия Средство от накипи

Пакеты для продуктов

Средства для устранения засоров

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА MASTER FRESH
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Моющие средства для различных типов поверхностей

Средства для унитазов

Средства для посудомоечных машин

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА MASTER FRESH
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Средства для стирки и для ухода за одеждой

Гели для стирки

Кондиционеры-концентраты

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА MASTER FRESH
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Освежители воздуха Tyron

Пакеты для мусора

Химия TyronМочалки для посуды

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА PARLO, TYRON

Средства по уходу за одеждой

Салфетки и полотенца

Влажные салфетки

Швабры, насадки на швабры, окномойка

Пищевые аксессуары

Пакеты для продуктов
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СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ EMILY STYLE, FRESH IDEA

Ватная продукция Антистатик

Влажные салфетки

Влажная туалетная бумага

Влажные салфетки

Влажная туалетная бумага

Мочалки и губки для тела




