
Группа компаний Би Би Лайнс 
Производство и продажа одноразовых расходных 
материалов высокого качества и по низким ценам 



 Оптовая и производственная компания, 
основанная в 1995 г. которая предоставляет 
качественные одноразовые товары для салонов 
красоты, медицинских центров, стационаров и 
других учреждений. 

 Большой выбор одноразовой одежды и других 
товаров для краткосрочного использования. 

 Собственная служба доставки! Ваш заказ будет у 
Вас в течение 1-2 дней после оплаты счета. 

 

Би Би Лайнс – это: 



Миссия Би Би Лайнс 
Вот уже 20 лет Группа компаний «Би Би Лайнс» занимается 
одноразовыми расходными материалами, что позволяет ей 
учитывать все нюансы от момента производства до конечного 
предложения готовой продукции клиентам.  
 
Главной задачей для «Би Би Лайнс» является удовлетворение 
потребностей своих клиентов. Поэтому компания 
контролирует качество поставляемой продукции, ведет поиск 
качественных, экологически чистых материалов и удерживает 
цены на оптимальном уровне. 
 
Постоянный контакт с ведущими специалистами и 
профессионалами в данной области позволяет оперативно 
реагировать на новые тенденции меняющегося рынка. 
 
Собственное производство и своя служба доставки, 
понимание и предугадывание потребностей клиентов – 
неоспоримые преимущества и отличительные особенности 
группы компаний «Би Би Лайнс». Компания на протяжении 
всего срока работы  соблюдает главное правило:  
 
«Только качественная одноразовая продукция и защитная 
одежда». 
 
 
 



 
Би Би Лайнс: с заботой о Клиентах! 

 
 

 Наша команда! В Би Би Лайнс работает 
команда профессионалов, готовых 
подобрать среди широкого 
ассортимента оптимальное решение 
именно для Вас! 

 Наши возможности! Собственное 
производство и доставка позволяют Би 
Би Лайнс оперативно и качественно 
выполнять сложные и индивидуальные 
заказы наших Клиентов!  

 Наш опыт! Работая напрямую с 
профессионалами своего дела в 
области медицины и косметологии, 
наши специалисты в курсе всех новинок 
рынка и могут проконсультировать по 
любым вопросам! 



 ГК Би Би Лайнс специализируется на оптовой 
торговле и собственном производстве предметов 
и изделий одноразового использования из 
нетканых, полимерных, вискозных, целлюлозных и 
комбинированных материалов.  

 Большой выбор, качественные материалы и 
гарантированное наличие представленного товара. 

Почему нужно заказывать  
в Би Би Лайнс? 



Став клиентом Би Би Лайнс,  
Вы получаете: 

 Своевременную 
доставку качественной 
продукции с 
заявленными 
характеристиками; 

 Скидки на продукцию; 

 Наличие товара на 
складе для Вас; 

 

 

 

 



 Индивидуальный подход; 

 Скидки постоянным клиентам; 

 Единоразовые скидки от суммы заказа от 10 000 
руб*; 

 «Товар дня», раздел «Ликвидация» и другие 
предложения с товарами по сниженным ценам! 

 

* Скидки предоставляются по согласованию 
Руководителя.  

Ценовая политика Би Би Лайнс  



Каталог продукции 

Собственное производство, 
нарезка и упаковка: 

 Одноразовые простыни и 
полотенца; 

 Одноразовые салфетки; 

 Одноразовая одежда; 

 Одноразовое постельное 
белье; 

 Массажные комплекты. 

Сопутствующие товары: 
 Бахилы; 
 Одноразовые перчатки; 
 Бинты, гели для УЗИ и ЭКГ, 

журналы; 
 Одноразовые носки для 

гинекологии, головные 
уборы; 

 Маски, иглы, катетеры, 
системы, шприцы и многое 
другое! 
 



Условия работы с Би Би Лайнс: 

 Би Би Лайнс работает с 
клиентами по безналичной 
оплате. Заказ отгружается 
после оплаты счета в 
течение 1-2 дней, в том 
числе в регионы. 

 Осуществляем доставку в 
Москве и Московской 
области. Также работаем 
со всеми транспортными 
компаниями.  



 
Доставка по Москве и Московской 

области и в Регионы: 
 

 По Москве доставку осуществляем бесплатно при сумме 
заказа от 3 000 руб., если вы находитесь в пределах МКАД 
БЕСПЛАТНО! 

 Если Ваш адрес в Московской области, стоимость доставки 
уточняется индивидуально; 

 Если Вы в Регионе, мы можем отправить Вам заказ любой 
транспортной компанией. Доставка до терминала ТК по 
Москве от суммы заказа свыше 

    3 000 руб. – БЕСПЛАТНО! 



Как сделать заказ? 

Online: 

 Вы можете оформить заказ 
на сайте 
https://profmedtex.com 

 Или отправить нам заявку на 
почту: 
incomed@profmedtex.com 

Все заказы обрабатываются в 
течение 2 часов с момента 
оформления. 

 

Offline: 

 Вы можете сделать заказ по 
телефону: +7 (495) 730 50 79 

      ежедневно с 9-18 с         
понедельника по пятницу. 

https://profmedtex.com/
https://profmedtex.com/
mailto:incomed@profmedtex.com
tel:+74957305079
tel:+74957305079


Напишите нам! 
incomed@profmedtex.com 

Остались вопросы? 

mailto:incomed@profmedtex.com



