
Держатели буклетов/Держатели
брошюр

Информационные стойки

Рамочные перекидные системы

Плакатные рамки

Ценникодержатели/Профили

Рекламные аксессуары

Корзины

Пластиковые покупательские корзины с
ручками

Корзины покупателя на колесиках

Металлические подставки под корзины

Монетницы

Разделители на кассу

Подставки/Полочные разделители

Бэйджи

Двусторонний скотч / Вставка в
профиль

Маркеры, краска, кисточки

Новинки

DELI - система С. Подставка
для стержня ЧЕРНАЯ.

 0

BA-CLI 284.
Ценникодержатель на
прищепке с широким
зажимом ЧЕРНЫЙ

 0
BA-CLI 579.
Ценникодержатель на
прищепке ЧЕРНЫЙ (ножка 0
мм)

 0

Распродажа

3815. Вобблер на крючке.
РАСПРОДАЖА

 от 5 грн

5324. Вобблер
металлический.
РАСПРОДАЖА

 от 3 грн

Лототрон
 0

Мой кабинет

E-mail:
 

Пароль:
 

Войти    Рагистрация

Главная О компании Каталог Доставка и Оплата Контакты поиск по сайту  

40 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
желтого цвета 

 44 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
зеленого цвета 

 237 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
красного цвета 

56 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
оранжевого цвета 

 

77 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
синего цвета 

 4 шт. Цена по запросу

 КА-38. Корзина
пластиковая на
колесиках 38 - 40 л
черного цвета 

 

0 шт. 0

 Корзина пластиковая
на колесах 55 л 

 
5 шт. от 445 грн

 КПК-55. Корзина для
покупок на 55 литров.
РАСПРОДАЖА 

 

0  Товаров
 в корзине

 
 

Корзины › Корзины покупателя на колесиках ›

Пластиковые корзины на колесах
Вся продукция, представленная на сайте, - европейского производства.

 В связи с нестабильным курсом валют просьба уточнять цены на все
продукты у менеджеров компании.

Подробнее о ценах и товаре - нажать на фото
 Минимальный заказ - 200 грн.!

Производитель: | Польша | Все бренды
 
 

 
 
 
 

 

 ООО " Промоушн Индустрия" предлагает НОВЫЙ товар - пластиковые корзинки на колесиках на 38-40 литров от Европейского производителя с
дополнительной длиной ручки для удобного передвижения по торговому залу.

 Два поворотных колеса обеспечивают новинке превосходную маневренность и устойчивость.

 Иследование подтверждают, что замена ручных корзин на мобильные приводит к увеличению среднего чека магазина на 23% и первоначальные
вложения окупаются за несколько недель. Это происходит благодаря двум факторам:

 -Во-первых, корзина на 30% больше по объему, чем ручная корзина.

 -Во-вторых, вес корзины по мере ее наполнения не отягощает покупателя и не "тянет" его на выход. Клиенты чуствуют себя более комфортно, проводят

больше времени в магазине, посещают больше отделов. Ничто не мешает наполнить ее до краев и везти к кассе.     
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Разработка сайтов
 MSGROUP

25 110

 

bigmir)net
 

 

ул. Гайдара. 52
 01033 Киев, Украина

 
Тел:  044-201-18-31 

          044-201-18-32 Елена;

          044-201-18-97 Артем  

 

Промоушн Индустрия 41 из 42 на основе 40 оценок. 38 отзывов.
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