Коммерческое предложение

Универсальная съѐмная ручка
предназначена для облегчения переноски
тяжелых пакетов, сумок, сеток,
без ощущения дискомфорта,
в то же время позволяет увеличить число
одновременно переносимых пакетов,
при этом обеспечивая надежную фиксацию,
как самих пакетов, так и их содержимого.
Всем знакомо ощущение боли и дискомфорта,
когда приходится нести нагруженные пакеты,
перекладывая их из одной руки в другую,
придумывая, что бы подложить под ручки пакета,
что бы они не врезались в руку.
С помощью Универсальной ручки для переноски пакетов,
Вам не придется больше испытывать
эти неприятные ощущения,
благодаря этому Вы сможете совершать больше покупок.

Съемная ручка надежно удерживает ручки пакета без дополнительного связывания, не
давая случайно раскрыться пакету и рассыпаться содержимому, даже при опускании сумок
на землю или в багажник.

Ручка отличная помощница в быту, ее можно использовать не только
для переноски пакетов, но и во многих других случаях:
Для переноски больших сумок, мешков, баулов...
Как зажим для открытой пачки молока, макарон, сахара и других сыпучих продуктов...
Для заканчивающихся пакетов с майонезом, кетчупом, соусом...
C помощью ручки можно зафиксировать наполненный пакет на поручне в автобусе,
метро...
Для переноски ведра с тонкой железной ручкой...
Даже везти ребенка на санках, надев на веревку ручку, будет гораздо удобнее...
Воспользовавшись веревкой, с помощью ручки легко можно переносить любые
предметы...

Преимуществом Универсальной ручки от всех известных решений является и то, что даже в
«нерабочее» время она остается полезной, т. к. служит футляром для пакета. Благодаря
этому пакет в сумочке, «бардачке» и т.д. будет занимать минимальное место.
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Наш девиз - Много покупок, легко нести!!!
Выгоды и преимущества:
1. Вы привлекаете новых клиентов (новый товар всегда привлекает), и удерживаете старых!!!
Поставка сразу на стрип-лентах не требует стеллажного пространства, можно повесить в любое
место торгового зала, как в хозяйственный, так и в продуктовый отдел... Яркие красивые цвета
привлекают внимание. Ручка очень нравится конечному покупателю... На каждой упаковке
наглядно представлено, как она используется.
Приобретая столь необыкновенную и полезную вещь, ваши покупатели останутся довольны
новинкой, которая позволит уносить домой больше покупок, с большим удовольствием, ведь
переносить тяжелые пакеты станет легче и удобней!!!
2. Универсальная ручка может быть подарком, бонусом к закупке на определённую сумму
(например: при покупке свыше 1000 руб., ручка в подарок). Это беспрепятственно даст возможность
пользователям испытать приятное удивление сначала от самого подарка, а затем восторг от
полезности такого приспособления. Ведь если нести два одинаково нагруженных пакета с ручкой и
без, то одной руке будет больно, а другая будет в полном порядке. Соответственно люди захотят
поберечь как свои руки, так и руки своих близких, и вернуться за новинкой.
3. Нанеся свой логотип на Универсальную ручку, Вы можете преподносить еѐ своим клиентам, как
презент, что будет дополнительной рекламой вашему предприятию. И каждый раз, пользуясь этой
ручкой, они будут вспоминать о Вас с благодарностью.
Это уже не просто товар хозяйственного назначения, а имиджевая вещь!

ИТОГ: Покупатели довольны, будут совершать больше покупок и с легкостью нести их домой!
Мы являемся единственными правообладателями патента и производителями этого
уникального изделия "Универсальная, съемная ручка для переноски пакетов".

Стандартная упаковка

