


Комплекты постельного белья, которые
собираются самими покупателями

Цена за комплект — от 489 руб. 

Ваша минимальная наценка — 50-60%. 

Минимальная сумма покупки — отсутствует. 

Полный пакет документации на товар.

Товар российского производителя, официальный бренд. 

Уже товар-бестселлер в других городах. 

Иван Иванович, здравствуйте! 

Что особенного в комплектах «зона Сна»?  

Вы знаете, что сегодня постельное бельё продаётся в готовых комплектах — пододеяльник, простыня и наволочки (две или 
четыре). Согласно опросу потребителей, минимум 40% людей отказываются от покупки комплекта постельного белья потому 
что им не нравится расцветка какого-то одного элемента.  

Они уже успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге, и теперь мы Вам предлагаем их реализовывать в Новосибирске, 
предложив своим покупателям реально новый товар. 

Главная изюминка, за которую покупатели успели полюбить эти комплекты — они могут самостоятельно собрать комплект 
по собственному вкусу. 

А дальше покупатель может самостоятельно собрать себе комплект по вкусу и душе. 

Ему достаточно добавить к собственноручно собранному комплекту всего одну простыню и переворачивая пододеяльник 
(а также меняя простыни) — получит 2 полноценных комплекта. 

Вариантов масса, и мы обязательно покажем все возможные. 

Сейчас достаточно понять вторую причину, почему эти комплекты уже пользуются повышенным спросом 
— Ваш покупатель получает возможность экономить. 

Представляем Вашему вниманию уникальные комплекты 
постельного белья ТМ «зона Сна».

На следующей странице узнаете, почему это будет выгодно для Вас

ЕСТЬ ИСХОДНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

1. Пододеяльник (один дизайн с обеих сторон) + 2 наволочки такого же дизайна.

2. Пододеяльник (разный дизайн у каждой стороны) + 2 наволочки (дизайн как у одной из сторон пододеяльника).

3. Простыня с 2-мя наволочками — всё в одном дизайне.

4. Простыня без наволочек.



Ассортимент регулярно обновляется. Выбор товара можно осуществлять по удобному электронному каталогу. 
Наши консультанты всегда готовы ответить на Ваши вопросы и помочь с выбором. 

Порадуйте своих покупателей возможностью самостоятельного выбора>   

Со своей стороны мы проконсультируем о всевозможных вариантах комплектации постельного белья. В том числе о наиболее 
ходовых вариантах, которые уже заслужили популярность в других городах.  

Наши сотрудники подскажут, как сделать максимально эффектную и эффективную выкладку товаров (это информация по 
результатам исследования поведения покупаетелей в других магазинах, где продаётся постельное бельё ТМ «зона Сна»). 

Почему Вам будет выгодно продавать эти комплекты?

Во-вторых, мы предлагаем Вам сотрудничество на весьма приятных условияхW 

1.    В наших ценах ничего лишнего — скажем, пара пододеяльник + наволочка — от 489 руб.

2. Вы сможете продавать комплекты с торговой наценкой от 50-60%.

3.    Доступны разные способы платежа — наличный, безналичный расчёт и даже электронные деньги.

4. Мы готовы обсуждать разные формы оплаты.

5.    Минимальная сумма заказа — отсутствует. 

6.    Весь пакет необходимой документации для проверяющих органов. 

7.    Замена товара при заводском браке.

8.    Оперативная доставка по всей России.

Регулярная поддержка Ваших продаж 

Вы будете регулярно получать информацию о специальных 

предложениях и акциях, а при постоянном сотрудничестве 

— новые бонусы.

Дополнительный аргумент — это продукция российского производителя 

ООО «Текстильно». Сейчас большинство граждан доверяют брендам с 

русскими названиями. Согласно опросу компании «Ромир»,  

отечественные бренды вызывают доверие у 62% респондентов. 

Свяжитесь с нами по телефону:

8 (495) 221-21-21 
или напишите письмо по адресу ivanov@tekstilno.ru

 — мы оперативно предоставим всю информацию.

Обязательно ознакомьтесь с электронным каталогом и 

фото-прайсом, которые прилагаются к этому письму.

Во-первых, постельное бельё ТМ «зона Сна» — это новый продукт, который по определению заинтересует покупателей — Вы 
это сами заметите, когда увидите — с каким удовольствием они собирают себе подходящие комплекты. 

Всё постельное бельё ТМ «зона Сна» выполнено из 100% хлопка и соответствует существующим мировым стандартам качества.

журнал «Генеральный Директор» за январь 2015 года. 
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