экономные
цены

оперативная
доставка

гибкость
в работе

специальные
условия

надёжный
партнёр

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ АКВАМАГ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВЫГОДНАЯ ЦЕНА,
НАЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА И НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

Разместите заказ и воспользуйтесь преимуществами компании
Аквамаг — производителя и поставщика хозяйственных товаров.
Мы изготавливаем, упаковываем и доставляем изделия для дома
и быта в города России и ближнего зарубежья. Плюсы партнёрства:
выгодная цена, скорость поставки, гибкость условий заказа,
спецпредложения и надёжное партнёрство.
Аквамаг — компания, созданная в 2002 году для удовлетворения
спроса рынка товаров для дома. Тогда поставки импортировали
из Китая через Москву на всю страну, это был единственный вариант
для регионов, мы создали еще один источник поставок в Ростовена-Дону, постепенно расширяя число регионов и в дальнейшем
включая Москву. С 2010 года Аквамаг— это производитель изделий
из пластмассы и металла: прищепок, универсальных щёток
и металлических мочалок, также мы упаковываем продукцию, а отдел
логистики обеспечивает все регионы своевременной поставкой. Мы
поставляем товар под собственными торговыми марками «Дельфин»
и «Аквамаг» и можем выпустить товар под вашей торговой маркой.

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ
И СКАЧИВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Металлическая губка-мочалка нашла
своё применение в удалении сильных
загрязнений, она изготавливается
из нержавеющей или оцинкованной
стали и используется для очищения
кухонных плит и раковин, посуды
и даже овощей, например, моркови
или молодого картофеля. Отличие
в материалах определяет стоимость
и срок службы мочалки.

www.akvamag.com/stm

МОЧАЛКИ
металлические

ВЫГОДНАЯ РАБОТА
Собственное производство экономит деньги наших клиентов.
Во‑первых, мы меньше зависим от изменения курса валют чем
китайская промышленность, только сырье частично закупаем
импортное, остальные расходы не связаны с долларом. Во-вторых,
доставка в регионы России — это намного дешевле транспортировки
из Китая. В‑третьих, из-за оперативности поставки сокращается
время оборачиваемости денег, наши клиенты быстрее и больше
продают, соответсвенно, больше зарабатывают. И в‑четвертых,
благодаря гибкости в тиражах и быстрой поставке можно экономить
на складских и погрузочно-разгрузочных затратах.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Мочалки
для посуды
металлические
нержавеющие,
12 штук
на листе
нержавеющая сталь

АРТИКУЛ СП-101

3 мочалки для посуды
нержавеющая сталь

АРТИКУЛ СП-017

3 мочалки для посуды

6 мочалок для посуды

АРТИКУЛ СП-018

АРТИКУЛ СП-019

нержавеющая сталь

10 мочалок
для посуды
в сетке

нержавеющая сталь

оцинкованная сталь

АРТИКУЛ СП-008

3 мочалки
для посуды
в сетке

3 мочалки для посуды в обруче
Мочалка для посуды с ручкой

Мочалка для посуды

АРТИКУЛ СП-020

АРТИКУЛ СП-016

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

АРТИКУЛ СП-013

АРТИКУЛ СП-012

нержавеющая сталь

АРТИКУЛ СП-081

40 г

Мочалка для посуды
«ЭКО» в пакете

Спираль для посуды
«ЭКО» в пакете

АРТИКУЛ СП-082

50 г

оцинкованная сталь

АРТИКУЛ СП-083

60 г

АРТИКУЛ СП-024

АРТИКУЛ СП-104

АРТИКУЛ СП-084

70 г

оцинкованная сталь

2 мочалки для посуды
«ЭКО» в пакете

2 спирали для посуды
«ЭКО» в пакете

АРТИКУЛ СП-085

80 г

АРТИКУЛ СП-086

90 г

АРТИКУЛ СП-025

АРТИКУЛ СП-105

АРТИКУЛ СП-087

100 г

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь

Мочалка
для посуды
в сетке

оцинкованная сталь

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ
30 календарных дней — максимальный срок поставки товара,
включая транспортировку, склад регулярно отпускает и снова
заполняется произведённой продукцией, наличие товара
обеспечивает быстрое реагирование на запрос клиента. С другой
стороны оперативность поставки обеспечивается собственным
парком грузовых машин и налаженной логистикой.

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЫЕ
За 16 лет работы с хозяйственными товарами мы научились
снижать издержки и увеличивать эффективность этого бизнеса
для наших клиентов и свои собственные. Мы начинали с изучения
производственных ресурсов Китая и Сирии, за это время мы
посетили более 60 крупных выставок Китая, заводы-производители
робототехники. Каждая поездка, постоянный анализ рынка
России и мониторинг конкурентов определяли наше предложение
этому рынку, мы постоянно разрабатывали новые схемы работы:
подбирали материалы, формы, упаковку, правильную логистику,
условия сотрудничества, меняли ассортимент.

ЩЁТКИ
хозяйственные

Сегодня этот опыт обеспечивает нам стабильность прямых поставок
по всей территории России и ближнему зарубежью благодаря
грамотно выстроенному отделу продаж и дистрибьютерам.

Хозяйственные щетки производятся в ассортименте.
Есть щетки для одежды, обуви, для посуды, щетки-утюги,
щетка малая для рук, щетка 3 в 1 для деликатной чистки
обуви из замши. Корпус и щетина щеток по запросу
окрашиваются в любые цвета.
Минск

16,5
cм

14
cм

Щетка для одежды

Щетка для замши 3 в 1

АРТИКУЛ Щ-910

АРТИКУЛ Щ-200

Пластмассовые прищепки недорогие,
но прочные. По запросу красятся в любые
цвета. Под торговой маркой «Дельфин»
выпускаются в цветных картонных
коробках. Под СТМ в любой упаковке
по желанию партнера.

25
cм

14
cм

Щетка для обуви
АРТИКУЛ Щ-900

АРТИКУЛ ПБ-003

Щетка для посуды
АРТИКУЛ Щ-310

14

11

cм

cм

Хозяйственная щетка средняя

Хозяйственная щетка-утюг большая

АРТИКУЛ Щ-610

АРТИКУЛ Щ-400

8

13

cм

cм

Хозяйственная щетка малая
АРТИКУЛ Щ-620

Хозяйственная щетка-утюг малая
АРТИКУЛ Щ-402

Прищепка бельевая «Лапочка»
АРТИКУЛ ПБ-007

ЗАКАЗ ФОРМИРУЕТЕ ВЫ

УПАКОВКА ДЛЯ ВАС

Часто встречающаяся ситуация — потребность в регулируемом
тираже или других параметрах, возможность заказать небольшую
партию товара для пробы или для небольшого региона с низким
уровнем сбыта. Для этого не нужно покупать контейнер товара,
тираж регулируется до минимального, на помощь придёт запасной
товар со склада Аквамаг Кроме тиража вы можете заказать цвета
пластмассы или щетины для прищепок и щёток, разнообразие
ассортимента в небольшом количестве, а также выбрать вес
изделия — как в случае с металличской мочалкой от 7 до 100 г.

Помимо изготовления и продвижения своих торговых марок
«Аквамаг» и «Дельфин» мы можем выпустить изделия и упаковать
в вашу торговую марку, учесть индивидуальные параметры
фасовки в коробку. Мы поможем выбрать вид упаковки, предложим
подходящую технологию производства: блистер, полиэтилен
или коробка, ярлык или стикер со штрихкодом и всё это упакуем
в гофроящики с 2‑х цветным нанесением.

Мы работаем
с партнёрами, имеющими
разные бизнес-модели, что
требует особого внимания: розничные магазины, дистрибьютеры,
сети супермаркетов и рынки, у каждой категории есть свои особенности ценообразования, логистики,
требования к ассортименту
и качеству.

ООО «Дали-Юг»

