Компания СОНГВОН назначает
компанию Бодо Меллер Хеми РОССИЯ
своим дистрибьютером в области
добавок для топлива и смазочных
веществ
Новый контракт расширяет список продукции СОНГВОН, дистрибьютируемых
компанией ООО «Бодо Меллер Хеми Россия» на территории России, Белоруссии
и Казахстана.
Ulsan, South Korea – 8 апреля 2020 г. – Компания СОНГВОН Индастриал Групп
подписала эксклюзивное соглашение с компанией ООО «Бодо Меллер Хеми Россия» по
дистрибьюции антиоксидантных добавок для топлива и смазочных веществ SONGNOX®
в России, Белоруссии и Казахстане.
Компания ООО «Бодо Меллер Хеми Россия», находится в г. Москва и является дочерней
компанией «Бодо Меллер Хеми» ГмбХ. Компания уже является дистрибьютером
полимерных стабилизаторов СОНГВОН в России, Белоруссии, Украине и Казахстане.
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Лидер Департамента Добавок для топлива и смазочных веществ компании СОНГВОН,
Жерар Мулкуин заявил: “Новое соглашение с компанией ООО «Бодо Меллер Хеми
Россия» является решительным шагом в направлении расширения присутствия
компании СОНГВОН в Восточной Европе. Это сотрудничество даст нам возможность
обеспечить постоянные поставки наших высококачественных антиоксидантных добавок
для топлив и смазочных веществ и еще раз подчеркивает нашу приверженность
снабжению наших клиентов”.
Юрген Ришелье, Управляющий Директор компании «Бодо Меллер Хеми» ГмбХ добавил:
“Добавки для топлива и смазочных веществ производства компаниии СОНГВОН
являются идеальным дополнением к нашему продуктовому предложению и таким
образом, дальнейшее углубление сотрудничества между нашими компаниями даст
обеим организациям прекрасную возможность для роста в России. Высокое качество
продуктов компании СОНГВОН в комбинации с нашим знанием промышленного рынка
этого региона, позволит обеспечить высокую дополнительную прибыль всем нашим
акционерам”.
Дополнительно: (www.songwon.com/media/news/songwon-enters-distributionagreement-with-bodo-moeller-chemie-russia-llc).
Компания Сонгвон Индастриал Ко., Лтд.
Компания СОНГВОН, основанная в 1965 году, находится в г. Ульсан, Южная Корея,
является лидером в разработке, производстве и поставке специальных химических
компонентов. Являясь вторым по значимости мировым производителем полимерных
стабилизаторов, компания СОНГВОН Индастриал Груп имеет подразделения по всему
миру и предлагает комбинированные эффект от глобальной сети и легкой доступности
локальных организационных структур. Наши лучшие эксперты работают в тесном
сотрудничестве с клиентами по разработке специальных решений индивидуальных
промышленных задач.
Для получения дополнительной информации перейдите по адресу: www.songwon.com.
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Компания Бодо Меллер Хеми ГмбХ
Компания Бодо Меллер Хеми является одним из ведущих мировых дистрибьютеров
специализированных химических продуктов и клеевых компонентов. У компании есть
более чем сорокалетний опыт работы в таких ключевых для нее областях как Адгезивы
и

герметики,

Электро-литьевые

смолы,

Инструментальные

и

композиционные

материалы и Добавки и покрытия.
Эксперты компании Бодо Меллер Хеми предлагают своим клиентам по всему миру
индивидуальные рекомендации и специализированные услуги для того чтобы помочь в
поиске оптимальных продуктов, необходимых для обеспечения конкретных требований
в различных областях промышленности. Собственные производственные возможности
и лаборатории для обеспечения индивидуальных разработок и проведения испытаний
по внедрению, дополняют возможности компании. Наши эксперты в различных областях
промышленности работают в основном офисе в г. Оффенбах на Майне, Германия и в
28 дочерних компаниях в Европе, Африке, Азии и Америке.
Компания Бодо Меллер Хеми работает для удовлетворения потребности и ожиданий
клиентов при полном сохранении своих обязательств по долгосрочному сотрудничеству.
Для более полной информации, дополнительно: www.bm-chemie.com.
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Подпись к фото

Компания СОНГВОН
назначает компанию Бодо
Меллер Хеми РОССИЯ своим
дистрибьютером в области
добавок для топлива и
смазочных веществ.
(фото: Компания Сонгвон
Индастриал Ко., Лтд.)
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Данный пресс-релиз и относящуюся к нему фотографию можно загрузить на сайте
www.PressReleaseFinder.com.
Для получения иллюстраций с очень высоким уровнем разрешения обращайтесь,
пожалуйста, к Kevin Noels (knoels@marketing-solutions.com, +32 3 31 30 311).

Для запросов СМИ обратитесь по
адресу:
SONGWON Industrial Group
Giulia Boratto
Leader Global Marketing & Communications
Walzmühlestrasse 48
CH-8500 Frauenfeld
Switzerland
Тел.: +41 52 635 0000
Адрес электронной почты:
marketing@songwon.com
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Для запросов СМИ обратитесь по
адресу:
Marketing Solutions
Kevin Noels
Box 6
2950 Kapellen
Belgium
Тел.: +32 3 31 30 311
Адрес электронной почты:
knoels@marketing-solutions.com

