




info@dariakarlozi.com +3 8(097) 071-59-59

В ассортименте только популярные модели. И мы подберём настоящие
хиты, которые поднимут ваши продажи:

Платья «Daria Karlozi» всегда продаются
При первом взгляде на платья ваши клиентки оценят:

Модные свадебные платья и комплексная поддержка салона: 
выбор лучших моделей + обучение персонала

Свадебные платья от производителя

Торговая наценка — от 100%

Минимальный заказ — от 5 единиц

БЕСПЛАТНАЯ доставка до Москвы

Идеальная посадка и эталонное качество

Новый и шикарный испанский бренд

Надёжность пошива
и качество отделки 

Адекватную
стоимость

Красивый и
модный дизайн



Вы делаете заказ напрямую у производителя. А это значит, что мы поможем вам решить
даже самые нестандартные и срочные вопросы:

пошить платье за несколько дней

подогнать его под невесту

внести лёгкие изменения в модель платья

Вы получаете все сертификаты качества — у вас на руках будет полный пакет документов,
чтобы вы могли спокойно продавать товар в своём салоне, не боясь приставаний различных
«проверяющих органов».

Лучшие застёжки-молнии YKK, которые легко выдерживают даже очень частые примерки
и активные свадебные мероприятия.

Натуральные подкладки и дорогие ткани (включая элитный английский Фатин).

Двойные корсеты на атласной основе (гарантия того, что во время церемонии они не сломаются,
как это бывает с нарядами более низкого качества).

Фиксирующие резинки для удобства невесты.

Пошив с припуском в 2,5 см, что позволяет расшить изделие сразу на 2 размера.

Платья, как на шнуровке, так и на молнии — выбор за вами или невестой.

Вы с удовольствием продаёте то, что нужно невестам, 
и получаете за это хорошую прибыль.

В чём ваша финансовая выгода?
Вы делаете заказ напрямую у производителя и получаете наиболее интересную ценовую разницу.

Продаёте настоящий эксклюзив и зарабатываете деньги. А не делаете скидки, чтобы хоть как-то
сбыть платья, которые есть почти в каждом салоне вашего города.

Стоимость одного платья «Daria Karlozi» — от $200 до $450. Практика продаж наших партнёров из
других салонов говорит о том, что они хорошо продаются с наценкой как минимум в 100%. 

* К примеру, платье, которое вы покупаете за $300, уходит за $750.

Вы знаете, что платья от мировых известных брендов стартуют от $700. Ассортимент «Daria Karlozi»
не уступает им по качеству и позволяет вам заполнить нишу доступных VIP-платьев.

К тому же мы предлагаем дополнительные аксессуары (фата, пояс, подъюбник, болеро). Они помогут
вашим продавцам достойно обслужить каждую невесту, даже в период тотальной нехватки времени.

Мы сделаем максимум для того,
чтобы невеста купила свадебное
платье именно в вашем салоне.   Платья

«Daria Karlozi» —



Специальное предложение и подарки

При покупке свадебных платьев от 10 единиц в одном заказе:

Как только все ваши заказы «Daria Karlozi 2017» превысят 20 единиц:

Это концентрат ОЧЕНЬ полезной информации. По личному опыту и практике наших
партнёров, мы ответственно заявляем — тренинг увеличит ваши продажи в 2-3 раза.

Хотите увидеть платья в реальности? 
Приглашаем к себе в гости, чтобы вы смогли на деле убедиться в
правдивости наших заявлений — потрогать и оценить высокий

уровень пошива, тканей и фурнитуры.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Как оформить заказ?
1. Выбираете модели платьев (при желании — дополнительные аксессуары)

2. Вы утверждаете заказ, и получаете готовый счёт

3. Вносите аванс в сумме от 30% до 50%
4. Заказ поступает в производство  

5. Платите оставшуюся сумму, и принимаете товар любым удобным для вас способом 

Позвоните нам по номеру
+380(97)071-59-59 или
напишите на почтовый ящик
info@dariakarlozi.com. 

Мы БЫСТРО ответим на все
ваши вопросы и поможем
сформировать заказ.

Вы также можете найти нас
на всех мировых выставках,
расписание которых смотрите
на нашем официаьном сайте
http://dariakarlozi.com/.

Вы бесплатно получаете дополнительные аксессуары на 10%

Вы бесплатно получаете тренинг по продажам для продавов
свадебных салонов


