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ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС НА КАЛЬЯНЫХ EASY BLOW
УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Среди огромного количества предложений на рынке кальянов как в России, так и за
рубежом становится сложно выбрать именно тот товар, который будет приносить
стабильную высокую прибыль, при этом соответствовать всем необходимым
критериям качества.

Мы предлагаем Вам возможность построить прибыльный бизнес на продаже

кальянов от компании doubletoke.

Кальян Easy Blow был разработан лучшими инженерами и кальянщиками, что
позволило ему стать не просто отдельной маркой со схожими характеристиками, а
новой, усовершенствованной моделью, которая уже смогла завоевать рынок
доступной ценой, при этом не уступая характеристиками дорогому сегменту.

ЧТО ТАКОЕ EASY BLOW?



Широкий ассортимент товаров на рынке, дает возможность людям выбрать
наиболее оптимальное соотношение цены и качества. Кальян EASY BLOW
совмещает в себе все эти свойства, поэтому и смог за столь короткий срок
заслужить такую широкую популярность.

ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ?

Мы предлагаем Вам длительное сотрудничество, где Вы сможете
закупить у нас партию товара, который пользуется широким
спросом, по самой низкой цене и продавать его с наценкой от 29%

Кальян Easy Blow

- высота шахты 54см;
- внутренний диаметр шахты 15мм;
- порт под шланг 11мм;
- блюдце 20см.

Металл - нержавеющая сталь марки AISI 304. 
Основание шахты – полиациталь.
Основная декоративная часть шахты - композитный полимер 
на основе каучука.
Для представителей цена комплекта шахта+мундштук - 4350р. 
Розничная цена продажи – 6000р. 

Нержавеющая сталь

Вертикальная система продува

Отсутствие лишних коннекторов

Сравнительно малый вес 
(всего 1.5 кг вместе с мундштуком 
и шлангом)

Возможность полной и быстрой 
сборки/разборки

ПОЧЕМУ ИМЕННО EASY BLOW?



НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Материал: уникальный состав глины

Вес: 220-230 гр.

Вместимость: 15-18 гр.

Подходит под kaloud

В производстве используются традиционные и инновационные технологии работы
с глиной. Каждая чаша проходит несколько этапов формования, ручной обработки
и на гончарном круге. Хаотичные насечки наносятся специальным стеком на
гончарном круге. На каждой чаше они неповторимы, не смотря на внешнее
сходство.

Первый заказ 30-ти чаш по цене 100 чаш!

Чаши don

Материал: прочное стекло

Различный дизайн

Множество вариантов узора

Высота 27-28 см

Внутренний диаметр  ̴ 45 см

Колбы Hookawell (Drops, Might, Glass Might, ремонтные)

При заказе оптом от 6 штук предоставляется дополнительная ступень 
скидок, которая увеличивается с количеством колб



ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ?

Вы получаете товар непосредственно от производителя

Кальян и комплектующие исключительно высокого качества

Широкая сеть представительств по всей России

Возможность установить наценку от 29%

И это еще не все! Звоните нам, и мы рассчитаем именно для Вас все 
условия, которыми Вы будете приятно удивлены!

Выгоды работы с нами очевидны, поэтому расширьте свой
ассортимент нашей продукцией или станьте нашим представителем в
Вашем регионе, пока конкуренты не опередили Вас!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
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