
ООО «Долорес»



Компанией SALAD было создано уникальное средство против свежих органических пятен формата «биочистка
в кармане». Данный продукт представлен в виде салфеток пропитанных специальным раствором, полученным
на основе профессиональных бальзамов.
Основными преимуществами салфеток SALAD являются 100% натуральный состав (экстракты растений)
и удобство использования, так как формат и размер салфетки позволяет всегда иметь данное средство
под рукой и вовремя избавляться от возникших пятен. Необходимо просто промокнуть пятно и подождать пока
высохнет обработанный участок изделия.
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Технология SALAD уникальна и не имеет аналогов в мире, запатентована, имеет  экспертные
заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

и входит в ГОСТ Р 51108-2016 и 57137-2016. 
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Ассортиментная линейка классических салфеток Salad:
№1 Очищающая салфетка для меховых изделий
№2 Очищающая салфетка для кашемира и шерсти
№3 Очищающая салфетка для гладкой кожи
№4 Очищающая салфетка для дублёнок и замши
№5 Очищающая салфетка для ткани с водоотталкивающей пропиткой
№7 Очищающая салфетка для текстильных изделий
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Линейка очищающих салфеток для свадебных платьев в двух дизайнах

Продукт

С экспресс-средством от Salad вам не придется беспокоиться о стирке локальных загрязнений, ведь пятно
можно будет убрать «здесь и сейчас». Салфетки Salad имеют высокотехнологичный 100% натуральный состав,

что делает их абсолютно безопасными как для здоровья, так и для деликатных тканей.
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Рассматривая преимущества салфеток SALAD можно выделить 2 направления.
1. Преимущества данных салфеток, непосредственно, как продукта.
Составы салфеток SALAD имеют принципиальное отличие от любых других, так как: 
·с озданы на основе профессиональных растительных бальзамов; 
·н е содержат спирта и глицерина;
·н е закрепляют пятна, а наоборот выталкивают загрязнения;
·б орются с любыми свежими белковыми загрязнениями;
·н е вредят изделиям;
·п ри использовании на меховых изделиях не склеивают ворс и бережно ухаживают за ним.
2. Преимущества для Вашего бизнеса.
Реализация салфеток SALAD на Вашем предприятии способствует:  
·р асширению существующего ассортимента;
·п овышению клиентоориентированности;
·п овышению клиентооборота;
·и , как следствие, увеличению прибыли. 
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Бизнес
Компания SALAD предлагает включить салфетки формата «биочистка в кармане»
в ассортимент вашей продукции.
Реализация данного продукта может осуществляться в приёмных пунктах, на кассовых зонах,
в отделах бытовой химии, на витринах и т.п.

А именно:
·в  химчистках и прачечных;
·в  ателье;
·в  меховых салонах;
·в  магазинах верхней одежды;
·в  магазинах спортивной одежды;
·в  автосалонах;
·н а автозаправочных пунктах; 
·в  парфюмерных магазинах;
·в  магазинах бытовой химии;
·в  магазинах сферы фуд-ритейла (супермаркеты, гипермаркеты и т.п.);
·н а предприятиях сферы хорека (отели, рестораны, кафе и т.п.);
·в  сфере транспортной инфраструктуры (вокзалы, пристани, поезда, борта самолетов и т.п.);
·в  медицинских учреждениях;
·в  аптеках.

И это только малая часть областей, в которых можно успешно продавать данный продукт.   
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Бизнес
Коммерческие условия

65 рублейЦена 

Предоставление шоу-бокса

Доставка

Рекомендованная розничная
цена

Кол-во салфеток в боксе

35 рублей

бесплатно бесплатно

Макси формат/шт Мини формат/шт

по договоренности по договоренности
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Также существуют средства серии Home, созданные на основе бальзамов, предназначенные
для устранения органических пятен с различных поверхностей меха, кожи, текстиля и замши
в домашних условиях. 
     
   Ассортиментная линейка очищающих средств для домашнего использования Salad HOME:
     №1 Очищающее средство для меховых изделий
     №2 Очищающее средство для кашемира и шерсти
     №3 Очищающее средство для изделий из гладкой кожи
     №4 Очищающее средство для дубленок и замши
     №7 Очищающее средство для текстильных изделий 
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Контакты ООО «Долорес»

Руководитель отдела развития:
Кочетков Илья Алексеевич

mail: dolores2008@yandex.ru
mob: 8 910 232 00 85
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