8 800 222 40 34
СПб, Салова 27А оф 303

Производство и оптовая продажа
чешек для детей и взрослых

Ваша наценка до

100%

«АЭРОЧЕШКИ» предлагает сотрудничество с гарантией результата. Если в течение 1 месяца
Вас не удовлетворит объем продаж наших чешек мы гарантируем возврат всего
нереализованного товара.
Как видите, мы действительно заинтересованы в ваших продажах, иначе понесем убытки.

Бесплатная тестовая партия
Первая партия на условиях реализации. Вы без рисков предлагаете
новый товар своим клиентам, а после сбора заказов - заказываете
необходимое количество

Сентябрь - самый сезон

Статистика запросов в интернет по слову "Чешки купить"

Почему 6 из 10 покупателей
выбирают на полке наши чешки
WOW эффект от оригинальных чешек. Нестандартные цвета

Родители покупают

Дети выбирают
Дети выбирают в магазине то, что
доставляет эстетическое удовольствие и
предвкушение от того, чем можно будет
похвастаться перед друзьями.

Родители покупают яркие оригинальные чешки
ребенку, чтобы добавить радости и желания
заниматься физкультурой,
гимнастикой,танцами, йогой, прыгать на батуте
и развиваться.

Качество кожаных чешек чувствуется в руках родителя при покупке
и на детской ножке при эксплуатации
В производстве используется только мягкая
эластичная цельная кожа, которая
используется в производстве элитной
мебели. Мы не используем прессованную
низкокачественную кожу. Кожа не
царапается и не появляются заломы
Не спадают и плотно держатся на ноге.
Резинка не растягивается и сохраняет
эластичность на протяжении всего срока
эксплуатации
Подошва из нескользящей замши.
Стелька из натурального гипоаллергенного
войлока
Идеальное качество строчки при помощи
высокопрочной витой нити
Качество подтверждено сертификатом ЕАС

Новейшие технологии нанесения принтов
Изображения не стираются и выглядят
аккуратно.
Дорогая противоаллергенная краска
вводится в кожу методом татуировки.

Наши чешки можно стирать!

Выгодные условия
от российского производителя
Цены производителя позволяют держать наценку до 70%
Минимальная партия всего 5000 руб.
Широкий ассортимент за счет различных цветов и типов гладкой кожи и
натуральной замши

Без рисков и значительных финансовых вложений
Своевременное пополнение склада
Производство в Санкт-Петербурге быстро пополняет запасы ваших складов
и магазинов. Нам не нужно ждать поставку контейнера из Китая.
Оперативная бесплатная доставка от 5000 руб

Нет зависших остатков
Производим только то, что продается и быстро реагируем на отзывы клиентов.

Рекламная поддержка
Предоставляем качественные фото и описания для наполнения интернетмагазинов, буклетов и других рекламных материалов
Торговое оборудование в магазин по необходимости

Дополнительные бонусы
По результатам продаж за квартал предоставляем товарные бонусы, а также
подарки

Закажите бесплатную тестовую партию
8 800 222 40 34
Медлить нельзя, так как сезон спроса уже пошел...
Не купят у вас, купят в другом месте

