


НОВЫЙ ХИТ ДЛЯ ПРОДАЖ В 2015 ГОДУ!  

Полипропиленовые сумки с
индивидуальным дизайном

возможен 
мелкий опт

Удобные в носке (пластиковые ручки)

Сверхпрочные (выдерживают до 20 кг)

Долговечные (клиенты говорят — «неубиваемые»)

Многофункциональные

С возможностью «брендирования» под заказ

Это сумки из тканного полипропилена, без молнии. Снаружи — глянцевая ламинация с 

рисунком, нанесённым методом ретрогравюры. Полностью уникальный дизайн, выполненный 

с помощью профессионального полиграфического оборудования. 

Это 100% новинка на рынке, аналогов которой в России нет. В итоге, вы предлагаете своим 

клиентам полностью уникальный продукт. 

По своему функциональному предназначению такие сумки гораздо прочнее и долговечнее 

полиэтиленовых пакетов (плотность материала после ламинации — 130 грамм/м2). 

Для ассоциации вспомните мешки с мукой или сахаром — насколько просто их разорвать 

руками? Они также выполнены из полипропилена. А сам материал экологичный, в 

полипропиленовых сумках можно легко переносить не только товары бытового назначения, 

но и продукты питания. 

Поэтому в предлагаемых сумках  можно запросто и без переживаний переносить даже самые 

хрупкие дорогостоящие вещи. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АССОРТИМЕНТЕ

КАКОВ БУДЕТ СПРОС ?

КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полипропиленовые сумки доступны в 2-х размерах:

1  36 × 34 ×10 

2  40 × 40 × 15 

Более чем 150 вариантов дизайна. 

Персональный дизайн (для конкретного бренда). 

Также есть возможность выбрать: 

И мы никогда не повторяем два раза одно и то же изображение. 

Главный козырь любого торговца упаковочными материалами — широкий ассортимент и 
регулярные новинки. 

Ваши покупатели по достоинству оценят полипропиленовые сумки благодаря их сильным 
качествам. Прочнее и крепче такой сумки разве что металлическое ведро или ящик. 

Также вы получаете дополнительную возможность осуществить предметный контакт со своими 
клиентами, чтобы сделать им очередное предложение по новым упаковочным материалам. 

И вы предлагаете своим клиентам то, что пока ещё не предлагают ваши конкуренты. Потому что 
это новинка на рынке, и «Luxplast» — единственная компания, которая продаёт такие 
эксклюзивные полипропиленовые сумки. 

Компания «Luxplast» с 2006 г. занимается исключительно оптовой торговлей полипропиленовыми 
сумками. При этом мы практикуем мелкий опт — от 1-й коробки (100 сумок одного дизайна)!

А вам, для закрепления нашего сотрудничества и старта продаж своим клиентам, можем собрать 
одну коробку по системе 10 × 10 (10 сумок и 10 видов дизайна). 

В качестве «тестера» мы готовы прислать БЕСПЛАТНЫЙ образец, чтобы вы смогли самостоятельно 
ознакомиться с этими сумками. 

Свяжитесь с нами по тел. 8 (863) 27 97 169 
или напишите на e-mail top@luxplast.ru

— сообщите нам свой адрес, и мы отправим образец, а также
проконсультируем по условиям сотрудничества.
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