Коммерческое предложение
на поставку детской мебели
Исх.№13-Д1-1/9-____ от __ __ 2017г.

Уважаемые партнеры!
Производственная компания Краснодеревщик, основанная в 1993 году, является одним из
лидеров рынка дверей, выпускает детскую мебель, фанеру. Наша продукция представлена в более
чем 100 городов России и стран Таможенного Союза. Предлагаем 3 региональных склада в городах:
Москва, Челябинск, Новосибирск. Увеличился товарооборот детской мебели, скоро начнет работу
склад в Краснодаре. Предоставляем максимальный сервис при заказе и отгрузке.
Предлагаем поставки

оригинальной детской мебели из наличия.

Преимущества продаж нашей мебели:
- мебель: «премиум – класс», стильный европейский дизайн, универсальная цветовая гамма;
- прибыль: высокомаржинальный товар;
- поставщик: поставки без посредников, доставка до склада покупателя, конечного потребителя;
- упаковка: компактная, со знаком ЕАС (соответствие качества продукции требованиям,
нормативным документам технического регламента Таможенного союза), занимает мало места при
хранении.
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. Оптимальный
вариант для обустройства комнаты ребёнка дошкольного возраста – стол,
стульчик, домик и ящик для хранения игрушек. 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).
Ящик для хранения игрушек и вещей располагается
горизонтально,
закрывается крышками или устанавливается вертикально в виде стеллажа.

Крупногабаритные игрушки
Домик для кукол, других игрушек. Место хранения детских
вещей и книг.
Стоянка автомобилей для мальчиков. Это трехуровневый
паркинг с вертолетной площадкой, лифтом, маршрутными
стрелками.

Преимущества нашей мебели:


Практичность:

- сборка по принципу конструктора (легко собрать/разобрать, небольшой вес);
- компактная упаковка, занимает мало места при хранении;
- конструкция стула легко выдержит вес взрослого человека.



Безопасность:

- экологически чистый материал (фанера березовая – натуральное дерево);
- отсутствие острых углов, сохранение правильной осанки;
- устойчивая конструкция стула (без опрокидывания), сохранение осанки;





Цветовая гамма: - вписывается в любой интерьер;
- не отвлекает внимание ребенка от любимого занятия.
Оригинальность: - изготовлена по принципу конструктора любящими родителями, как для себя.
Разработка:
- эксклюзивные заказы и мебель для расширения ассортимента.

Компания КРАСНОДЕРЕВЩИК - действительный участник
Детская мебель размещена на торговых площадках известных компаний по продаже игрушек:
Торговые центры «Персей для детей» http://www.perseybaby.ru/shop/show/detskaja_mebel/
Оптовый интернет-магазин, гипермаркер «Сима-Ленд» https://www.sima-land.ru/trademark/krasnoderevschik/
Федеральная сеть «Маркер Игрушка» http://ch.markertoys.ru/catalog/1rr197/2rr268/197-402/
ГК «Союз-Игрушка»

http://utoy.ru/search/index.php?q=%E8%E3%F0%E0%E5%EC-%F1%EE%E1%E8%F0%E0%E5%EC&s=

Сотрудничество с нашей компанией предоставляет возможность:
- привлечь покупателей, которые оценят качество и экологичность товара;
- получить выгоду, работая без посредников, напрямую с изготовителем.

Специальные условия для торгующих компаний:




Оптовая цена.
Отсрочка платежа.
Доставка на РЦ покупателя силами и за счет поставщика при единовременном заказе от 48 единиц товара.
Активное участие в продвижении товара.



Возможность возврата части товара.



Соблюдение РРЦ товара.
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