ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ОТ ФИНСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания «BARENTS CONSULTING» представляет
производителей товаров народного потребления.

интересы финских

Производитель детской популярной и высококачественной одежды компания «PAAPERO» из города Кемиярви в Северной Финляндии ищет бизнеспартнеров, заинтересованных в реализации совместного бизнес-проекта.
Основанная в 1990 году, компания «PAAPERO» специализируется на
производстве и продаже детской одежды в Финляндии. Компания
зарекомендовала себя как производитель высококачественной продукции,
которая известна также в России. Значительное количество покупателей в
магазинах компании – граждане из русскоязычных стран. В настоящее время
компания планирует выход на рынок в России и Украине.


«PAAPERO» - это популярная детская одежда в Финляндии



«PAAPERO» - это высокая степень доверия



«PAAPERO» - это высокое качество! Одежда фирмы «PAAPERO»
является одной из самой качественной в Европе. Товар отмечен
сертификатом ЕС.



«PAAPERO» - это уникальные, гипоаллергенные, экологически-чистые,
прочные и долговечные материалы, изготовленные специально для
пошива детской одежды. Посетите нашу презентацию (см. ниже),
прикоснитесь к нашему товару и почувствуйте непревзойдённое качество.
Мы заботимся о детях.

Если Вы хотите расширить свой ассортиментный ряд качественной экоодеждой для детей и существенно увеличить доходную составляющую Вашего
бизнеса, то компания «PAAPERO» может стать Вашим надежным партнером.
Формальности по доставке товара в Россию, таможенное оформление товара и
доставку на терминал в Московскую область мы берем на себя.
Во вложенном файле представлены некоторые актуальные модели сезона
зима-весна. Это всего лишь несколько экземпляров из сотни разнообразных
моделей. В прайс-листе указаны оптовые цены в евро, в Москве (НДС включен).
При больших объемах заказов на цены может предоставляться дополнительная
скидка. Информацию о наших товарах Вы можете найти также на сайте
www.paapero.fi. Просим обратить внимание, что на сайте компании указаны
розничные цены в Финляндии (с учетом НДС в Финляндии). Продукция с
терминала в Московской области будет продаваться по оптовым ценам.

Если Вас заинтересовало наше предложение, приглашаем на встречу и
переговоры о сотрудничестве с нами! Встречу можно провести либо на
территории Международной выставки «CJF – Детская и юношеская мода. Одежда
для будущих мам», либо на нашей собственной презентации продукции в
гостинице «Космос».
Встреча на территории Международной выставки «CJF – Детская и
юношеская мода. Одежда для будущих мам» возможна 27 февраля 2013 г.
(среда).
В выставке будут
принимать участие
руководитель компании
BARENTS CONSULTING, Ари Хухтала (говорит по-русски), а также руководитель
компании-производителя «PAAPERO». Адрес выставки: ЦВК «Экспоцентр»,
Краснопресненская наб., 14, г. Москва. Мы предлагаем Вам встретиться на
территории выставки и обговорить возможное сотрудничество.
Предлагаем также лучший вариант встречи: 28 февраля 2013 г. (четверг) мы
организуем презентацию продукции компании «PAAPERO» в гостинице «Космос»,
по адресу: проспект Мира, 150, (станция метро ВДНХ), г. Москва. Презентация
будет проходить в конференц-зале «Venus - Венера», с 9.00 до 17.00 (в случае
необходимости - позже).
Если встреча ни в один из этих дней Вам не подходит, можем встретиться в
удобное для Вас время в гостинице «Космос» 1 марта 2013 г (пятница).
Посетите нашу презентацию, познакомьтесь с нами, прикоснитесь к нашему
товару и почувствуйте непревзойдённое качество - и вы никогда больше не
захотите иметь дело с низкокачественной продукцией! Мы заботимся о детях!
Свяжитесь с нами и приходите убедиться в высоком качестве и
привлекательном дизайне продукции «PAAPERO»! Примем Ваши предложения
на русском языке на встречу ДО 19 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА.
НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: e-mail: ari.huhtala@barentsconsulting.fi, тел. +358 400
691449.
Ждем вашего ответа. Будем рады нашему сотрудничеству.

