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Здравствуйте! 

На украинском рынке появился новый товар, который поможет вам быстро привлечь постоянных
клиентов и обеспечить стабильный рост продаж.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДИЛЕРАМ

+38 (098) 599-12-39
info@shoy-logistics.com

Позвольте представить — зажигалки
испанского бренда CLIPPER , которые
заслужили популярность у покупателей
во всём мире.

ТРИ КОРОННЫХ ОТЛИЧИЯ ЗАЖИГАЛОК CLIPPER:

Коммерческий успех зажигалок CLIPPER связан не только с высокими качественными характеристиками,
но и с грамотным маркетинговым расчётом. 

CLIPPER — это зажигалки, которые хотят покупать снова и снова. Благодаря большому количеству
коллекций с разным дизайном бренд смог охватить все категории потенциальных
покупателей. Более того…

Надёжность Безопасность Стильный
современный дизайн

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ
ЗАЖИГАЛКИ CLIPPER
НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛИСЬ
В УКРАИНЕ!

Зажигалки CLIPPER  активно коллекционируют и это сразу обеспечивает 
вас постоянными покупателями.

Богатый ассортимент
коллекций.

Популярнейшая во всём
мире продукция.

Вы станете первым для
своих клиентов.

Наценка — от  30 %.



ЗАЖИГАЛКИ CLIPPER — ЭТО:

ТОВАР, КОТОРЫЙ АКТИВНО ПОКУПАЮТ
И РЕКОМЕНДУЮТ

Постоянные покупатели ценят в зажигалках дизайн, надёжность и безопасность — качества, которыми 
знаменита продукция CLIPPER. 

После первой покупки клиенты убеждаются в высоких качественных характеристиках CLIPPER и знают,
какую зажигалку будут покупать в следующий раз. Также они знают, где будут покупать эту зажигалку —
снова у вас. 

А довольные покупатели будут рекомендовать зажигалки CLIPPER и сообщат своим знакомым,
где их можно купить. У вас.

И ещё одна особенность, которая есть только у CLIPPER:

ДИЗАЙН

Запоминающаяся цилиндрическая форма зажигалок, разработанная в 1970 г. известным
дизайнером Энрике Сарда, уже давно стала иконой для миллионов людей по всему миру.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждая зажигалка соответствует мировому стандарту безопасности ISO 9994. Фирменное 
отличие CLIPPER — эксклюзивный клапан саморегулирования высоты пламени,
защищающий от ожогов.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Зажигалки заправляются безопасным газом изобутаном, который горит чище и не имеет запаха. 
Есть возможность многократной заправки газа и замены кремния.

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

CLIPPER рассчитаны на более 3000 поджигов. В них содержится в 3 раза больше газа, чем
в аналоговых зажигалках других брендов.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

каждая кремниевая зажигалка CLIPPER оснащена уникальным механизмом, защищающим
от использования детьми.

Эти зажигалки выбирают покупатели сегмента Roll Your Own, предпочитающие 
самостоятельно крутить сигареты. Кремниевое колесо легко снимается
и может использоваться для прессования табака.



НАЦЕНКА — ОТ 30 %

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Минимальная
закупочная партия — 4800 шт. Предоплата — 50 %. Бесплатная доставка

по Киеву.

УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Эксклюзивным импортёром и дистрибьютором продукции бренда CLIPPER на территории Украины
является компания SHOY LOGISTICS.

Мы предлагаем предпринимателям оптовую закупку зажигалок CLIPPER
на следующих условиях:

Оптовая цена зависит от объёма закупочной партии: 

Рекомендованная розничная цена одной зажигалки:  25–30 грн.

Вместе с зажигалками вы получаете отличный
бонус, который поможет увеличить продажи —
красивые демонстрационные стенды.

Они моментально привлекают внимание
покупателей, мимо них сложно пройти
не остановившись.

Бренд CLIPPER присутствует на рынке зажигалок с 1970 года и за это время завоевал популярность
во всём мире. Вы получаете товар со статусом BESTSELLER. 

Для популяризации бренда и его продукции компания SHOY LOGISTICS запускает большую рекламную
кампанию в социальных сетях, проводит работу с известными блогерами, устанавливает имиджевую
наружную рекламу, организовывает публикации в СМИ.

Вы начнёте торговать продукцией, которую ищут клиенты.
Это ваш будущий товар-BESTSELLER.

Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нами по тел. +38 (098) 599-12-39,
или напишите на почту: info@shoy-logistics.com . www.shoy-logistics.com

02 0301

Количество: Цена:

4 800–9 600 17,16 гривен единица

9 600–18 200 16,3 гривен единица

18 200–50 000 15,45 гривен единица

50 000+ Оговаривается при встрече



Back to Skulls Love and Weed

Monster Horror

Translucent

Crazy Summer 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕЖИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЗАЖИГАЛОК CLIPPER

Посмотрите, как выглядят разные коллекции зажигалок CLIPPER:

Возможна разработка дизайна зажигалок для индивидуальной 
коллекции при условии закупки от 10 тыс. единиц.


