Сувенирная продукция с логотипом под заказ
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 Сувенирная продукция из Китая под заказ
 Флешки, USB, карты памяти, зарядки
 Ручки
 Блокноты, еженедельники
 Фирменная одежда с логотипом
 Разработка уникального дизайна для вашей фирмы
 Быстрая доставка
 Конкурентные цены
Компания ЮгТрансЛогистик работает на рынке международных экспедиторских услуг с
2009 года. За 6 лет успешной работы в области экспедирования и перевозок компания
приобрела репутацию профессионального и надежного партнера по импорту из Азии в
Россию и страны СНГ.
Одним из направлений нашей работы является импорт сувенирной продукции из Китая.
Всем известно, что большая часть ручек, блокнотов, флешек и спецодежды поставляется
именно оттуда, поэтому мы за годы работы создали большую базу провереных
поставщиков этой продукии, с проверенным качеством, ценами и сроками поставки. Мы
берем на себя всю ответственность за поставку партии товара для вашей компании.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Вы присылаете нам дизайн вашего логотипа или мы помогаем вам его разработать
Вы выбираете из наших каталогов те модели, которые хотите заказать
Если необходимо, мы создадим дизайн товара специально для вашей фирм
Мы показываем вам образцы продукции уже с вашим логотипом
Вы размещаете заказ у нас и вносите предоплату
Мы поставляем товар к вам на склад
Вы проверяете товар и оплачиваете остальную сумму

(от 2 до 64 GB). Полный объем памяти, гарантия качества.
бижутерия

Металл

Кожа

Шнурок

ПВХ

Дерево

Слитки, пули

USB Ручки

Ключи (брелки)

Карты

Пластик

Мини

Материал: кожа, кожзам.

Гравировка названия компании и логотипа

Для гостиниц

Для руководителей

На подарок (промо)

Из оригинальной кожи
(крокодил, змея, скат, страус)

От простых:
Для промо акций

До эксклюзивных:

Мы можем разработать уникальный дизайн специально под вашу компанию, с учетом
вашего фирменного стиля и рода деятельности.

СПЕЦОДЕЖДА С ЛОГОТИПОМ
Наша компания разработает фирменную одежду по вашему заказу: для охраны, сварки,
автосервиса, сельхозработ, камуфляж, для охоты и рыбалки, промышленных предприятий.
Наши фабрики-партнеры в Китае производят как зимнюю так и летнюю спецодежду
только проверенного качества. Образцы вы можете увидеть в нашем офисе.

Наша компания сотрудничает с хорошо зарекомендовавшими себя производителями
зарядных устройств, power bank, чехлов и аксессуаров для мобильных устройств. Мы
можем предложить вам широкий ассортимент данной продукции с вашим логотипом,
заказанной напрямую у фабрики. Наш выбор приятно вас удивит!

Оригинальные часы с логотипом компании — прекрасный подарок для корпоративных клиентов
и для сотрудников офиса! А также вы можете использовать недорогие часы с вашим логотипом
для промо-акций. Наши часы идеально подойдут для брендеринга. Специалисты компании
помогут определиться с моделью и разработают дизайн часов для вас.
•

Размер минимальной партии на изготовление часов с логотипом 50 штук.

•

Изготовление и доставка часов осуществляется в срок от 15 до 30 дней.

У нас уже есть большой опыт в изготовлении и доставке часов в Россию, поэтому вы смело можете
доверить нам ваш заказ!

В качестве дополнительных услуг наш офис в Китае (г.Шеньчжень) предлагает:





страхование грузов;
поиск поставщиков, деловых партнеров, производителей в Китае;
оценка и проверка существующих и новых поставщиков;
инспекция товара при отгрузке на фабрике.



помощь с выбором и покупкой мебели и предметов интерьера;

Мы сможем провести проверку поставщика в следующих рамках:






основные данные о деятельности компании – объем производства, анализ
ассортимента выпускаемой продукции, анализ цен;
посещение территории поставщика и визуальный анализ производства;
диагностика компании на предмет длительности присутствия на рынке;
наличие экспортной и внутренней лицензии в Китае;
наличие членства в отраслевых ассоциациях

Офис в Краснодаре:
«ЮгТрансЛогистик»
Россия, г.Краснодар, ул.Шоссейная 2/2.
Тел.: +7 (861) 944-12-30;
+7-967-30-69-500;
www.yugtranslog.ru
Email: info@yugtranslog.ru
Skype: Andrey_mtl

Офис в Шеньчжене
Room 2701, Di Wang Tower, Shun Hing Square, No.5002 Shennan Road East, Shenzhen
518008. China.
Тел.: +86-755-2586 2335
Факс: +86-755-2586 2885

Офис в Шанхае
B-302, Rongguang Business Center, NO. 572, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai,
China. Тел.: +86-21-58589130

