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ПОДУШКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
АНАЛОГОВ КОТОРЫХ
НЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!

Высоколиквидный товар
для Вашего магазина
Производственная компания «LeJoy» приглашает к сотрудничеству
оптовых покупателей товаров для будущих мам на выгодных условиях!

КТО МЫ?
Мы – производственная компания «LeJoy», которая занимается
изготовлением и продажей аксессуаров для будущих и уже
состоявшихся мам, и их малышей. Вся наша продукция является
экологически чистой, гипоаллергенной, доступной по цене и
качественной для комфорта мам и малышей.

ПОЧЕМУ НАША ПРОДУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ
В РОССИИ?
Отличие в первую очередь заключается в инновационном
наполнителе,
который
разработан
совместно
с
сотрудниками одного из ведущих научно-исследовательских
центров России в области создания эластичных материалов.
В наших подушках мы используем силиконизированные
микрогранулы пенополистирола, диаметром до 1 мм,
которые производятся с добавлением медицинского
силикона, применяемого при изготовлении детской
продукции, такой как соски, прорезыватели для зубов.

ДОСТОИНСТВА НАШЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ

1

Размер - гранулы диаметром до 1 мм,
самый подходящий наполнитель
подушек для беременных.

2

Без запаха.

3

Абсолютно безопасный и
гипоаллергенный.

БЛАГОДАРЯ СИЛИКОНИЗИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ НАШ НАПОЛНИТЕЛЬ:

стал более мягкий и упругий
практически бесшумный
в меньшей степени подвержен усадке,

по сравнению с обычными гранулами пенополистирола.

ПОЧЕМУ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ВЫГОДНО
ИМЕННО ДЛЯ ВАС?
Основной выгодой является то, что мы являемся производителем инновационной
продукции на территории России, что исключает все возможные проблемы с
доставкой и стоимостью товара, а следовательно, с выгодой от продаж.

Торговая наценка - до 100%
Бесплатная доставка по Москве или до терминала ТК*
Ассортимент представлен в нескольких ценовых категориях и
рассчитан на широкий круг покупателя
Минимальный заказ от 1 единицы
Любая форма оплаты - наличный, безналичный расчет
Кроме того, у Вас есть возможность предложить своим клиентам
подушки для беременных, отличающиеся от подушек других
производителей, что вызовет дополнительный интерес к Вашей
торговой точке.

ПОЧЕМУ МЫ ОСОБЕННЫЕ?
В качестве материала для пошива
чехлов мы используем 100%
натуральный, экологически
чистые ткани и наполнители
Ассортимент постоянно
обновляется

Мы тщательно контролируем
процесс производства на каждом
этапе
Вся наша продукция имеет
необходимые сертификаты
качества

Нашу компанию выбрали более 120 розничных магазинов, оптовых компаний и сетевых
магазинов, такие как:

СОМНЕВАТЕСЬ
В ВЫГОДНОСТИ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Мы понимаем, что закупка новой продукции для
Вас, связана с определенными рисками.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПРОБНОЙ (ТЕСТОВОЙ) ПАРТИИ ТОВАРА НА
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНИТЬ СПРОС У СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

А дальше Вы сами примете решение о том,
насколько выгодно продавать подушки для
беременных "LeJoy".

ВАМ СТОИТ ТОЛЬКО ПОПРОБОВАТЬ!

ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
И мы увеличим прибыль
Вашего магазина!
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