250 000 рублей от продажи сопутствующего
ассортимента
Как батутному центру увеличить ежемесячные доходы, повышая лояльность клиентов без
увеличения расходов на рекламу?

Стойка с высококачественными чешками для прыжков

Установите стойку в местах, где клиенты
снимают уличную обувь.

60% посетителейпредпочитают пребывание в центре в специальной комфортной обуви прыжкам
босиком или в носках.
●

Гигиенично

●

Комфорт и Безопасность для ног

●

Не портится одежда

Вы предлагаете клиенту удобство и одновременно увеличиваете ежемесячный доход
Если 20 из 200 посетителей в день купят чешки THECHESHKI. Это 3000-5000 руб. Ежедневной
прибыли.
Сколько посетителей в день обслуживает ваш центр?

Уникальные коллекции
Чешки с принтами
из натуральной кожи

Цветные чешки
из натуральной замши

Классические
чешки черные и белые

Единственные в своем роде
эксклюзивные чешки с
изображениями. Рисунок
выполнен по технологии
татуировки! Не стирается, не
трескается, не смывается!

●
●

Однотонные чешки различных
цветов. Сиреневые, красные,
синие и классические белые и
черные из натуральной кожи и
замши.

Классические и эксклюзивные
чешки для взрослых
предназначены для спорта и
других видов деятельности

Детские размеры от 24 до 34
Взрослые размеры от 35 до 45

чешки разработаны спортсменами для профессиональных
спортсменов
●

Мягкая эластичная цельная кожа, которая используется в производстве элитной
кожгалантере, идеально повторяет анатомию ноги и создаёт неповторимый комфорт.

●

Идеальное качество строчки при помощи высокопрочной витой нити

●

Резинка не растягивается и сохраняет эластичность на протяжении всего срока
эксплуатации

выберите свои условия работы

Без вложений

Устанавливаем стойку. Оплата по реализации
товара один раз в 2 недели.
Ваша комиссия - 30% с продаж
Ежемесячный доходот 80 000 руб

Хотите
сверхдоходы?
Оплачиваете поставку чешек по факту
поставки и зарабатываете на разнице между
розничной и закупочной ценой 70%

Ежемесячный доход от 150 000 руб

Ваши клиенты будут
помнить о вас и
рекламировать
Закажите партию детских и взрослых чешек с
вашим рисунком или под ваш
фирменный стиль

Главное - не упустить момент
СЕНТЯБРЬ - ПИК СЕЗОН
Закажите подбор ассортимента для вашей стойки
89217423502
as@thecheshki.ru

