




Fast Win Furniture Trading LLC:                +97154-77-12-888                   veres.uae@gmail.com

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ И ТЕКСТИЛЬ
с прибылью до 2500 AED за комплект 

Закупка товара — от 1 единицы.

Гарантия — 1,5 года на весь модельный ряд.

Детские кроватки, матрасы, комоды, постельные комплекты.
 
Уже на складе в Дубай в разных моделях и цветовых оттенках.

Вы всегда в поисках качественных и популярных товаров, которые помогут сделать клиентам новое предложение и выделиться на фоне конкурентов?   

Компания Fast Win Furniture Trading LLC, эксклюзивный дистрибьютор бренда VERES™, предлагает вам расширить ассортимент премиальным товаром, 
который уже давно пользуется повышенным спросом в Германии, Италии, Франции, Аргентине, Чили и других странах Европы и мира.

VERES™ — это европейский бренд с успешной 20-летней историей на рынке детской мебели. В кроватках VERES™ выросли более 200 тысяч 
малышей из 20+ стран мира. 

Вы можете пополнить свой ассортимент следующей продукцией VERES™ *: 

* Каталог всей продукции прилагается к этому письму

И, что очень важно для покупателей в ОАЭ, VERES™ — это премиальный бренд, 
производящий эталонную продукцию своего сегмента.

Детские кроватки. Матрасы для детских 
кроваток. 

Постельные комплекты. Пеленальные комоды. 



СЕКРЕТЫ УНИКАЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ VERESTM 

Экологичность.  Вся мебель покрыта материалами на водной основе 
шведского производителя - Becker Acroma, который производит одно 
из лучших в мире покрытий с 1874 года.

Безопасность. Все комоды оснащены защитной системой безопасности 
Veres (с деталями для крепления к сплошным стенам). Все изделия VERES 
производятся в соответствии с Европейским стандартом безопасности: 
EN 716-1: 2008 + A1: 2013; 

Дизайн и Функциональность. В модельном ряду VERES™ присутствуют 
кроватки и комоды, инкрустированные резьбой и стразами Swarovski. 
Некоторые модели кроваток имеют маятниковый механизм укачивания — 
абсолютная новинка в ОАЭ, у которой нет аналогов. Каждая модель кроватки 
имеет базу под матрас, которая изготовлена из ортопедических ламелей 
и имеет несколько уровней регулировки по высоте.

Надёжность и внимание к деталям. Кроватки Верес изготовлены из 
экологически чистой высокогорной карпатской буковой древесины, которая 
дает прочность, надежность и долговечность продукта. Все детали кроватки 
имеют безопасные округлые формы и полированные поверхности. 
Высокотехнологичное итальянское оборудование позволяет нам 
совершенствовать обработку и сушку древесины, что гарантирует отсутствие 
трещин и щепок на кроватке и защитит ребенка от осколков.

Компания Fast Win Furniture Trading LLC имеет в Дубай официальный склад, где уже в наличии широкий ассортимент продукции VERES™. 

Это проверенный, ответственный и филигранный производитель детской мебели и текстиля, о товарах которого покупатели говорят:

Как только вы лично ознакомитесь с этой продукцией — сами захотите её продавать. А если у вас или родственников есть малыш, вы рассмотрите 
этот вариант и для себя. 

ПРОДУКЦИЯ VERES™ 
отличается роскошным дизайном за счёт утончённых и сложных изгибов дерева, 

выполненных на дорогостоящих промышленных станках.

« Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, насколько качественно выполнена каждая деталь кроватки ». 
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ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА ПАРТНЁРСТВА 

НАЧНИТЕ С ТЕСТОВОЙ ПАРТИИ! 

Оплатить товар вы можете по любой удобной системе: наличным и безналичным способом. 

Для среднего и крупного опта возможна отсрочка платежа на 1 месяц.

При постоянном сотрудничестве внедряется программа лояльности, система скидок 
и удобных форм платежей. 

Маркетинговую и рекламную активностьдля поддержки вас как партнера.

Профессиональные фотографии изделий во всех цветах и форматах наполнения.

Информационную и техническую поддержку.

Детальное описание продукции.

Каталоги.

Для начала сотрудничества, чтобы на практике удостовериться в востребованности продукции VERES™, мы предлагаем вам закупить тестовую партию 
с гарантией возврата.

Позвоните нам по телефону +97154-77-12-888 или напишите на veres.uae@gmail.com, мы ответим на все 
интересующие вас вопросы и предложим наиболее комфортную модель сотрудничества.

Вы заказываете 10 комплектов (кроватка, матрас, постель) и в течение 30 дней запускаете их в продажу. 
Если за это время какие-то комплекты останутся в наличии, мы в полном объёме вернём за них деньги.

ВЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАЕТЕ:

drop shipping

от 1 единицы

markup от 18 %

мы оплачиваем 50% 
стоимости доставки товара 

вашему клиенту

ваша прибыль в 
среднем: 1189 AED с 
одного комплекта

мелкий опт

от 10 единиц

markup от 28 %

мы оплачиваем 50% 
стоимости доставки товара 

на ваш склад / магазин

ваша прибыль в 
среднем: 1406 AED с 
одного комплекта

средний опт

от 30 единиц

markup от 48 %

мы бесплатно доставляем 
товар до вашего склада / 

магазина

ваша прибыль в 
среднем: 1814 AED с 
одного комплекта

крупный опт

от 100 единиц

markup от 85 %

мы бесплатно доставляем 
товар до вашего склада / 

магазина

ваша прибыль в 
среднем: 2494 AED с 

одного комплекта


