о компании

Компания "Сток Скандинавия" - Эксклюзивный поставщик "Krogsgaard Kompagni
A/S" in Russia!

Рады знакомству! Наше предложение для Вас - эксклюзивно, т.к. большинство
товара, который представляем мы на территории России Вы приобрести не можете
- он просто не продается, т.к. не поступает в Россию! Коллекции данных фирм
производятся для внутреннего потребления населения стран Скандинавии и
отличаются хорошим качеством, современным дизайном, нормальными
европейскими размерами, отличной посадкой и натуральностью трикотажного
сырья и тканей. Это - СТОК коллекций оптовых поставок фирм, широкого ценового
диапазона.

Наша компания работает напрямую со складами Дании и Норвегии, с
поставщиками европейских фирм-производителей стран Скандинавии. Новые
бренды Скандинавии!

Известно, что большинство региональных компаний, предлагающих одежду сток оптом,
работает с крупными
оптовыми базами одежды Москвы, НО,
МЫ
–
компания из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
импортируем
одежду
самостоятельно и поэтому
ВСЕГДА
можем предложить вам
ДРУГОЙ ассортимент
и
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
на
СТОК
одежды для всех категорий населения.
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Мы сами ездим в Европу, чтобы выбрать для Вас достойный товар!

Мы не держим больших складов на территории России, не накапливаем не
реализованную продукцию и не продаем залежалый товар.

Мы привозим одежду под заказ или же напрямую отправляем ее со складов Дании и
Норвегии к месту назначения, обеспечивая растаможку и доставку до клиента.

Это помогает нам снизить до минимума накладные расходы и сохранять низкий ценовой
порог даже при небольших мелко и средне-оптовых объемах заказов клиентов.

Благодаря нашим прямым отношениям с поставщиками – «первые руки» - Вы, как
КЛИЕНТ,
получаете

«Лучшие цены на сток +скидки, акции и распродажи!!!»

Наши цены способны конкурировать с ценами на оптовых базах одежды Москвы, а
часто мы можем предложить
еще более низкие цены на стоковую одежду.

Огромным преимуществом является тот момент, что перед приходом очередной партии
одежды мы имеем возможность делать регулярные распродажи остатков от
предыдущих поставок
, которые вы
можете купить по самым низким ценам!

Плюсом можно считать и то, что у нас имеется система интересных для ОПТОВИКОВ
скидок от объема закупки
и уровня /класса/ коллекции.
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Поэтому, если вы находитесь далеко от баз одежды крупных городов, вам теперь нет
необходимости тратить время и деньги на поездки за товаром в столицу или какой-либо
другой крупный город. Нашими клиентами уже являются владельцы региональных
складов, магазинов модной одежды и стоковых магазинов из
Екатеринбурга, Челябинска, Томска, Перми, Тюмени, Ижевска, Уфы, Казани
и других городов
Урала, Сибири и Поволжья
, Дальнего Востока.

Повезло тем, кто живет близко от Санкт-Петербурга и на севере Ленинградской
области!

У нас работает оптово-розничный магазин в Санкт-Петербурге

и магазин-склад в г. Выборге!
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