Трикотажная пряжа «Лента»

Трикотажная пряжа «Лента» - это
толстая нить, изготовленная из
трикотажного полотна высокого
качества на современном оборудовании. Применяется для вязания
крючком и спицами, а так же руками и на ткацком станке. Ширина
нити 7-9 мм, длина нити в мотке
95-110 м.

Основное производство и опт: 172730, Тверская обл,
г. Осташков, ул. Селигерная, 10а.
Телефон: 8-919-051-22-58
Оптовый отдел СПб: г. Санкт-Петербург,
ул. Б.Пушкарская, д.25
Телефон: 8(812) 405-84-53

П РЕИМУЩЕСТВА ПРЯЖИ
«Л ЕНТА »


Пряжа «Лента» производится из цельного
трикотажного полотна, что является
преимуществом по сравнению со многими
другими марками т-пряжи, которая создана
из отходов текстильного производства.



Изготовлена из 100% хлопка.



Пряжа «Лента» имеет равномерную
ширину по всей длине нити без узлов и
разрывов.



За счет своей толщины пряжа позволяет
достаточно быстро создать изделие,
которое несомненно вызовет восторг не
только у того, кто его создает.



Изделия из пряжи «Лента» прекрасно
держат форму



У нас самая яркая и широкая палитра
цветов.



У нас самые быстрые сроки по
отправке .заказов.

Порядок работы
ИП Павлова Светлана Александровна -

единственный на территории РФ производитель трикотажной пряжи "Лента".
Предлагаем Вам пряжу по оптовым ценам напрямую с нашего производства.
В данный момент производство работает "под заказ" по предоплате.
Совсем недавно, проведя огромную работу по наращиванию мощностей, сократили сроки отгрузок по оптовым заказам.
Теперь, при отправке почтой, отгрузка товара осуществляется в течении 2х рабочих
дней после поступления предоплаты, при отправке транспортной компанией—
каждую пятницу. Иногда получается на следующий день. Уточняйте у менеджера.

В настоящее время у нас есть два варианта сотрудничества:

1. Оптовая закупка пряжи «Лента»;
2. Торговый представитель. Это новый вид взаимодействия. Подробности в отдельном предложении. Уточняйте у менеджера.
Как начать:
1. Если вы заинтересованы в сотрудничестве с нашей компанией, то Вам необходимо
сообщить нам об этом. Вы можете связаться с нашим менеджером любым из нижеуказанных способов:
 E-mail: Svetlana@lentaknit.ru
 Viber, WhatsApp +7 919 051 22 58
 Оставить заявку на сайте в форме обратной связи.
 Написать в Директ в Istagram в профиле @lentaknit
Менеджер ответит на все ваши вопросы и вышлет Вам условия и цены. Задавайте вопросы, много вопросов!
* Будет лучше, если вы сразу в запросе укажете, как к вам обращаться, Ваши контакты и
цели, для которых планируете использовать пряжу.
* Если вы являетесь юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, так
же можете отправить сканы ваших регистрационных документов или карту клиента
(реквизиты).
2. После того, как Вы ознакомились с нашими условиями, в случае, если они Вас устраивают, Вы можете сформировать свой заказ путем заполнения формы заказа в формате
Excel (единая форма, уточняйте у менеджера).
3. После получения заявки менеджер в течении дня выставит Вам счет, уточнив предварительно формат отправки груза (транспортная компания, почта России или самовывоз).
4. Проверьте пожалуйста внимательно счет, выставленный менеджером и условия отгрузки перед тем, как оплачивать счет.
5. Если все в порядке, Вы оплачиваете счет, путем перечисления средств на наш расчетный счет ИП Павлова С.А. или переводом на карту Сбербанка на имя Павловой С.А.
6. После подтверждения оплаты мы отправляем вам груз, оговоренным ранее способом.
И менеджер направляет вам данные о грузе (идентификатор или номер накладной).
7. Будем рады, если отпишетесь нам по факту получения товара.
* В случае возникновения каких-либо ситуаций, вызывающих волнение или вопросы,
смело пишите или звоните по указанным выше контактам. Все решаемо!
Спасибо за Ваш выбор!

