
  КАК ЗАРАБОТАТЬ С КОРОЛЬ ЛЕВ ИЛИ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Скидка дилерам от стоимости на topiari-king.ru. На первый взгляд ничего нового на
рынке топиар скульптур для дилеров, но есть 3 отличия:

- ценим ваше время. Работаем без лишних слов и вопросов. Быстро принимаем решения. 
  Для нас важно ваше желание и умение продавать.

- доверяем своим партнерам. Мы не придаем значения форме собственности партнера и 
  размеру его компании. Наш партнер сам решает кто он - ИП, ООО или частное лицо, сам 
  решает сколько человек у него работает - 100 или 1. 

- уважаем своего партнера. Наши условия одинаково хорошие для всех дилеров, мы не
  выделяем «любимчиков», для нас каждый партнер уникален и ценен.

2.  Бесплатная доставка в пределах 1500 км от Воронежской области;

  
 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДИЛЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
на антивандальные,  бесшовные топиари скульптуры 

В газоне, который использует «Король Лев», на 30% больше светофильтров, 
благодаря которым стойкость цвета увеличивается в несколько раз.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДИЛЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
на антивандальные,  бесшовные топиари скульптуры 

   ПОЧЕМУ С НАМИ РАБОТАТЬ ВЫГОДНЕЕ?

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ == > ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ == > ВЫШЕ ПРОДАЖИ.
Все наши топиар скульптуры проходят антивандальный тест на прочность, поэтому мы 
уверено заявляем, что наше изделие прослужит очень долго. Срок службы товара до 25 лет.   

А также, только в наших фигурах:
- европейский искусственный премиум газон, в котором больше светофильтров на 30% по
   специальному заказу «Король Лев»;
- уникальная собственная технология «живые глаза» в каждой фигуре, благодаря которой 
  фигуры «оживают».
 
2. ШИРОКАЯ АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА: 
топиар скульптуры из искусственного газона / каркасы для топиар фигур / габионы 
В наличии и под индивидуальный заказ без дополнительных  наценок.

Чем больше компания производит и предлагает товарных групп, тем выше вероятность, что 
конечный потребитель сможет выбрать подходящий вариант и совершить покупку. 

3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА дилеров в развитии в своем регионе при минимальных 
условиях.

Если у тебя остались вопросы по условиям сотрудничества или ты уже принял решение
стать нашим партнером - звони +7 (952) 103-38-38, пиши - topiari.king@gmail.com

Буду искренне рад знакомству и вопросам.

С уважением, 
папа топиар фигур «Король Лев» Губаев Евгений. Можно просто Женя

 

Некоторые фигуры выдерживают 
нагрузку до 500 кг

Собственное производство глаз: 
- оживляют фигуру;
- не выгорают в течении многих лет.
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