THE CHESHKI

8-800-111-11-11

Заказать звонок

Производство и оптовая продажа
чешек для детей и взрослых
Уникальные коллекции с принтами
Доставка по всей России
Индивидуальные корпоративные

Оставьте заявку на бесплатную тестовую
партию

Заказать каталог

После рассмотрения заявки, мы предоставляем первую партию на
реализацию

Заботливые родители выбирают наши
чешки
Комфортно ногам
Легко снимать
Удобный язычок для
надевания

Дышащая стелька из
натурального войлока.

В производстве
используется только мягкая
эластичная цельная кожа.
Мы не используем
прессованную
низкокачественную кожу.

Не спадают и плотно
держатся на ноге.
Резинка не растягивается и
сохраняет эластичность на
протяжении всего срока
эксплуатации

Не упадет
Подошва из нескользящей
замши

Долговечны и безопасны
Не царапается и не стирается

Качество подтверждено сертификатом ЕАС

Чешки сохранят товарный вид, и вы сможете их передать и
даже продать, когда они станут малы вашему ребенку
Не появляются заломы, при долгой носке не рвется.

Отличное качество строчки.
Двойная строчка по основным швам.

Расскрасим мир красками

Ребенок выделится в группе
Оригинальные принты на чешках не оставят
равнодушнымребенка,и он захочет одевать их снова и
снова.

Повысить самооценку вашего ребенка
Дети любят похвастать новой игрушкой или вещью.В
чешкахс принтами,отличных от обычных белых и черных
цветов.

Заниматься физкультурой с радостью
Порадуйте ребенка полезной обновкой.
Новые оригинальные чешки с принтами добавят радости и
усилят желание заниматься физкультурой,
гимнастикой,танцами, йогой, прыгать на батуте и
развиваться.

Новейшие технологии нанесения принтов
Изображения не стираются и выглядят аккуратно благодаря
нанесению методом ...

Для оптовиков
Выгодные условия от российского производителя
Цены от производителя
Оригинальный товар
Широкий ассортимент за счет различных цветов и типов
кожи. Мы используем гладкую кожу и замшу
Без рисков и больших финансовых вложений
Производство в Санкт-Петербурге быстро пополняет запасы ваших складов и
магазинов.
Нам не нужно ждать поставку контейнера из Китая.
Производим только то, что продается и быстро реагируем на отзывы клиентов.
Также, есть возможность поставки первой партии на условиях
реализации

Заказать каталог

Ищем дистрибьютеров и региональных представителей

Производство в Санкт-Петербурге быстро пополняет запасы ваших складов и
магазинов.
Нам не нужно ждать поставку контейнера из Китая.
Производим только то, что продается и быстро реагируем на отзывы клиентов.
Условия для дистрибьютеров

Корпоративным клиентам

Специальные предложения для школ танцев, йоги, батутных центров
Предоставляем стойку с чешками 10 видов на реализацию.
Вы получаете комиссию с продаж.
К примеру, ваш центр посещают 500 человек в неделю.
У 50 из них нет специальной обуви и они могут приобрести их у вас.
Ваш дополнительный заработок составляет:
15000 руб.

