Оптовая продажа одежды секонд хэнд в Москве, second hand из Голландии от компании Erdotex!

Оптовая продажа одежды секонд хенд в Москве:
качество и доступные цены.
Представительство компании Эрдотекс существует на российском с 1998 г. Мы
регулярно осуществляем прямые поставки из Европы и продаем одежду секонд хенд
крупным и мелким оптом. Для желающих открыть небольшой бизнес
мы подскажем, как сделать первую закупку товара для вашего магазина. Для крупных
оптовиков поможем заказать, привезти и растаможить большую партию товара. Товар
закупается только на крупных проверенных фабриках, которые гарантируют
качественную сортировку
и обязательную дезинфекцию.
За годы работы накоплен большой опыт по открытию магазинов и организации работы
оптом. Мы охотно им делимся с нашими клиентами.

Кто входит в группу потребителей?

В нашем обществе принято считать, что секонд хэнд приобретают только та часть
населения, которую принято считать малообеспеченной. Но это всего лишь миф от
конкурентов и призванный отпугнуть от нас потенциальных покупателей. На самом деле
большая часть покупателей, которые приобретают second hand, относится скорее к
среднему классу, который привык считать свои деньги. Ведь на нашем складе часто в
продаже есть фирменные вещи. И они намного дешевле и качественнее «той самой»
продукции из Китая или Турции, что продается на рынке. И уж точно дешевле покупки в
фирменных бутиках, а кто будет знать, где вы купили свою вещь: в бутике или в
магазине second hand. Кроме фирменных вещей здесь можно купить и вещи для
повседневной носки, они не менее качественны и стильны. Последнее предложение
будет очень интересно молодежи, ведь им наиболее важно выглядеть модно в глазах
друзей, а наш склад им в этом предоставит свою неоценимую помощь.
Почему

стоит заниматься этим бизнесом?

Наши многолетние наблюдения показывают, что самое лучшее время для начала бизнеса
секонд хенд – это кризис. Именно в это время, когда у людей сокращаются
финансовые возможности, они начинают экономить. Магазины секонд
хенд начинают расти как грибы . Арендовать помещение под магазин по приемлемой
цене и в хорошем месте в кризис
больше возможностей. А дальше вам дорога к нам за
качественным товаром.
Мы посоветуем,
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как лучше подобрать коллекцию для первого цикла, как разместить товар в магазине,
какие формальности и регистрацию надо пройти перед открытием, и еще тысяча разных
«как и почему», на которые мы дадим вам ответ.
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