


Текст письма: 

Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Скорнякова. Я — совладелец и руководитель 
фабрики SHEMAX COMPANY, которая производит электрооборудование для 
салонов красоты. 

Это письмо пишу лично, чтобы показать нашу открытость и готовность быстро 
обсуждать важные коммерческие вопросы. 

Наверняка вы заинтересованы в том, чтобы пополнить ассортимент новыми 
товарами, на которые есть стабильный спрос и которые дают доходность от 40%. 
В денежном эквиваленте: 170€, 220€ и 300€ с каждой проданной единицы. 

Это продукция, которая необходима каждому салону красоты. Она заботится о 
здоровье мастеров, защищает их от аллергии и многих профессиональных 
заболеваний (в том числе вирусных). И, не менее важно, у продукции нет 
аналогов на рынке.  

Что за продукты?

Тема письма: SHEMAX – ваш новый бестселлер
с доходом от 40%

Настольная вытяжка Style PRO.1

Встраиваемая вытяжка в стол.2

Маникюрная подставка.3

Бактерицидный рециркулятор воздуха.4

Предлагаем стать нашими дистрибьюторами в вашей стране — как на базовых, 
так и эксклюзивных условиях. 

Наше производство находится в Украине. Мы имеем сертификат СЕ и 
предоставляем все документы на экспорт. Сотрудничаем с дистрибьюторами
в Италии, Франции, Нидерландах, Израиле, Швейцарии, Польше, Румынии.  

У нас налажен канал бесперебойной международной доставки в любую точку 
мира (таможенные услуги и сопровождение), можем оганизовать door-to-door.

Практикуем современный и комфортный сервис. Предлагаем прямой контракт
с производителем, без посредников.



Продающий текст для SHEMAX www.kapluno�.com

Срок изготовления и доставки — 
до 7 дней.

Гарантия — от 1 года, сервисное 
обслуживание.

Качество high-level (нет возвратов 
от покупателей).

Продукция маркирована, 
штрихкоды занесены в реестр.

Портфель промо-материалов для 
маркетинга (фото, видео).

При оптовых заказах — скидки
до 50%.

Минимальная партия закупки —
от 10 ед.

Контроль цен по миру для защиты 
от демпинга.

На связи — 24/7 (по любому 
мировому времени).

К этому письму я прилагаю презентацию с более детальной информацией
о каждом товаре, характеристиках и лояльных условиях закупки. 

Мой личный контактный номер: +38 (099) 907-32-92. 

Готова ответить на вопросы по продукции и обсудить персональные условия 
сотрудничества — как по телефону, так и по видеосвязи.


