G701 Полотняно-Заводская
Бумажная Мануфактура (ПЗБМ)
Адрес/Address:
249844 Россия, Калуга
Калужская обл., пос.
Полотняный Завод, ул.
Трудовая, 2
Телефон/Telephone:
+7(910) 918-0064, 918-0078,
918-0095

Дорогие друзья!
Благодарим Вас за то, что выбираете продукцию ″ПолотняноЗаводской бумажной мануфактуры″!
Мир вокруг нас стремительно меняется! Как отмечают
эксперты, наиболее востребованы сейчас эмоциональные
канцтовары.
Мы делаем модные бумажно-беловые товары, которые
вызывают вау-эффект
у покупателей. И это у нас хорошо получается! Некоторые
отмечают, что они с удовольствием делают записи в таких
красивых тетрадях, но лучше бы сохранили их для коллекции.
Все чаще продукцию мануфактуры покупают в качестве
подарка детям.

E-mail:
sales@pzbf.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.pzbmopt.ru

Китайская половица гласит: ″Открыть магазин легко, держать
его открытым - это искусство!″
Мы прекрасно понимаем, что полки в магазинах
″нерезиновые″. Невозможно разместить, например, 1 млн.
тетрадей 48 листов. Из всего многообразия, представленного
на рынке, важно выбрать продукцию, которая будут
реализована быстрее, а магазин сможет больше заработать
на единицу проданного товара. Так в рознице на
премиальной тетради 48 листов от ПЗБМ собственник
зарабатывает на 10-15 руб больше, чем от продажи обычной
48-ми листной тетрадки. А кроме этого, оборачиваемость
полки с тетрадями вырастает на 30-35% именно за счет вауэффекта!
Разрешите представить вашему вниманию коллекцию
тетрадей, альбомов для рисования, блокнотов и скетч-буков
коллекции 2020 года от ″Полотняно-Заводской бумажной
мануфактуры″.
В 2020 году рады предложить Вам продукцию мануфактуры,
упакованную в препаки. В них мы разместили хиты продаж.
Вам останется только открыть препак в магазине и повесить
ценники! А после продажи последней тетрадки его можно
легко утилизировать как обычную гофрокоробку.
Для того, чтобы Вам было удобно его сформировать, мы
открыли оптовую площадку: www.pzbmopt.ru.
Удивлять и радовать своего покупателя новинками
необычных тетрадей, альбомов, блокнотов от ПЗБМ - каждый
месяц выпускаем несколько необыкновенных серий, которые
Вы первыми можете увидеть в Инстаграмме или на FB.
Присоединяйтесь!
Мы уверены в том, что тетради должны создавать хорошее
настроение, а с хорошим настроением и учеба в радость!
ПЗБМ - тетради как искусство!
С уважением,
коллектив ООО ″ПЗБМ″

SkrepkaKids Expo 2020

