WOODRIDGE, штат ILLINOIS, USA. Cентябрь, 2012

Tensor расширяет представительство
на постсоветском пространстве
Tensor International LLC, американский производитель ролевых офсетных машин
одинарной ширины расширяет представительство в странах СНГ. Соглашение о
сотрудничестве подписано между Pasifik Trading и ее новым партнером AGService
ООО Москва.
Партнерство между Pasifik и AGService будет эффективно помогать вхождению
компании Tensor в динамично развивающиеся рынки большинства стран СНГ (России,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана). Компания
Pasifik Trading уже является официальным представителем Tensor в Азербайджане,
Турции, Туркменистане, Грузии, Румынии и на Северном Кипре.

«Я рад объявить о нашем сотрудничестве с AGService. Мы ожидаем хороших
результатов и успеха ролевых машин Tensor на этих быстро растущих рынках», говорит Шафак Окайгун, генеральный директор Pasifik Trading.
Отличное соотношение цена-качество оборудования Tensor уникально для рынка
ролевых офсетных машин одинарной ширины. Огромный опыт продаж и сильная
команда послепродажного обслуживания компании Pasifik Trading вместе с
амбициозной командой AGService – успешный союз для клиентов.

«Мы молодая, динамично развивающаяся компания, которая сфокусирована на
продвижении известных мировых брендов, таких как Tensor» - рассказывает Эльшан
Алиев, генеральный директор AGService. Тензор очень хорошо подходит в наше
видение. Огромный успех и опыт Шафака Окайгун, его команда Pasifik Trading с
амбициозной командой Эй Джи Сервис, который нацелен на результат, указывает
на весьма успешный союз для всех
«Наша продукция хорошо подходит для этих стран», - заявляет Майк Паван,
исполнительный директор и вице-президент по продажам Tensor International LLC.
«Мы предлагаем лучший ассортимент полиграфической продукции в том числе:
безкарданный привод, различные системы автоматического контроля, таким
образом, обеспечивая большую отдачу от инвестиций для наших клиентов».
Увидеть ролевые печатные машины одинарной ширины Tensor можно на выставке
Graph Expo в Чикаго (7-10 октября) и на выставке IFRA Expo во Франкфурте (29-31
Октября).
Подробная информация на официальном сайте компании www.ustensor.com.
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«Pasifik Trading»
Pasifik Trading была основана в Стамбуле в 1999 г. Компания с безупречной
репутацией. Занималась продажей и постпродажной поддержкой оборудования
для полиграфии Турции. Сегодня в Pasifik Trading работает 46 человек (половина
персонала - сотрудники службы сервиса). Штаб-квартира компании в Стамбуле.
Дополнительные офисы продаж в Анкаре, Измире, Баку. Pasifik Trading является
дистрибьютором Tensor, Muller Martini, Rima, Manroland, Duplo, Multigraph и GUK в
Турции, Азербайджане и некоторых других странах. Pasifik Trading единственный
поставщик рынка полиграфии в Турции который награжден сертификатом качества
послепродажного обслуживания по стандарту Турецкого института стандартов
(Turkish Standards Institution - TSE).
Дополнительная информация на www.pasifiktrading.com.tr

«AGService»
AGService основана в России в 2009 году. Учредители: Эльшан Алиев и Павел
Сандомирский. Штаб-квартира в Москве. Компания занимается продажей
расходных материалов на рынках СНГ.

«Tensor International LLC»
Tensor International создана в начале 2012 года путем объединения бывших
ключевых сотрудников Tensor Group с DCOS, ведущим новатором и крупнейшим
поставщиком систем автоматизации в полиграфической промышленности.
Сочетание двух сильных команд делает Tensor уникальной компанией на
международном полиграфическом рынке. Компания предлагает комплексные
решения, которые обеспечивают высокую рентабельность и надежность. Tensor
своим полукоммерческим газетным оборудованием ценится во всем мире за
надежность, качество и удобство для пользователя. Компания производит
печатное оборудование и сопутствующие детали в Соединенных Штатах Америки
и имеет Всемирную сеть дилеров.
Дополнительная информация на сайте www.ustensor.com.
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