Коммерческое предложение
на поставку детской мебели
Исх.№13-Д1-1/9-____ от ____ 2016г.

Уважаемые партнеры!

поставки оригинальной детской мебели из наличия со
склада в г. Челябинск. Столы и стульчики не имеют аналогов в мире мебели, представленной на
российском рынке (ребёнок может собрать мебель самостоятельно без
Предлагаем

применения инструмента, в сопровождении старших).

Детская мебель изготовлена из высокосортной березовой фанеры (толщ. 12мм.) собственного
производства (сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AЯ14.В.00379, Серия RU№0210398).
Соответствует требованиям ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93, ТО 5623-001-21527473-2015.
Мебель по-настоящему красивая и интересная для малыша, что стимулирует развитие его
воображения и поощряет творческое начало. Это означает, что оптимальный вариант
для обустройства комнаты – специальный стол, стульчик и ящик для хранения игрушек. Они
разработаны по принципу конструктора, каждый собирается из шести незамысловатых
деталей. Оригинальная, богато оформленная мебель несомненно понравится малышам и не даст
им заскучать.
Стол, стульчик и ящик для игрушек – обязательные атрибуты для комнаты маленького ребёнка.
Мебель предназначена для индивидуальных развивающих и творческих занятий (лепка, рисование,
изготовление поделок), получения знаний, персональный стол способствует развитию усидчивости.
Стол и стульчик производится в трёх размерах по группам роста ребёнка (см. прайс – ростовая
группа/возрастная категория). На стульчике ребёнок проводит много времени, поэтому очень
важно, чтобы он был подобран по росту, что сохраняет правильную осанку.
Преимущества детской мебели бренда КД:
1.
Практичность: простота сборки, отсутствие острых элементов, безопасность легкость,
надежность, устойчивость, компактная упаковка.
2.
Польза для потребителя:
- столик имеет рабочую поверхность с матовым покрытием светлого тона (не отвлекает от занятий),
- комплект эргономичный (сохраняет осанку), комфортный, экологически безопасный, изготовлен
любящими родителями как для себя, из качественных материалов с использованием не токсичного
покрытия.

Краснодеревщик является одним из лидеров крупнейших брендов на рынке межкомнатных
дверей. Чёткая многолетняя транспортная логистика в 113 городов России и 23 города других стран.
Производственная компания и оптовый склад находятся в г. Челябинск. Важное значение в
продажах имеет компактная упаковка со знаком ЕАС (соответствие качества продукции
требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза).
Конструкторско-технологическая служба разрабатывает эксклюзивные заказы и мебель для расширения
ассортимента

Система скидок от Оптовой цены, зависит от объема заказа, руб.
Сумма заказа без
скидки, оптовая
цена, руб.

Скидка, на условиях
предоплаты, со
склада в г. Челябинск

от 50 000,00
от 100 000,00
от 150 000,00
от 200 000,00
от 300 000,00

2%
5%
8%
11%
15%

Скидка, на
условиях
предоплаты, со
склада в г. Москва
1%
4%
7%
10%
14%

Снижение скидки,
на условиях
отсрочки платежа
до 30 дней
Не предусмотрена
3%
3%
3%
3%

Компания КРАСНОДЕРЕВЩИК - действительный участник

.

Ваше сотрудничество с нами добавит уверенности на перспективу, поможет в достижении высоких
результатов в продажах и продвижении российского производителя детской мебели.
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Жернакова Татьяна
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