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Задача: написать текст для раздела «О нас» на сайте компании.
Объем текста: до 4500 симв.
Уникальность: 100%
========================================================================================
«Лента-ЮГ» - крупнейший оптовый склад швейной фурнитуры г. Ростова-на-Дону предлагает вам,
широкий ассортимент товаров от производителя по приятным ценам.
5 причин, почему стоит выбрать компанию «Лента-Юг»
Оптовая компания «Лента-Юг» вот уже более 10 лет поставляет качественную швейную фурнитуру
и товары для творчества. Обратите внимание на 5 причин, почему стоит выбрать именно нас.
Более 20000 актуальных товаров в наличии и под заказ
В ассортименте собраны самые востребованные товары, чтобы удовлетворить нужды швейных
производств, ателье по ремонту и пошиву одежды, розничных точек продаж фурнитуры и товаров
для шитья и рукоделия:
•
•
•
•
•
•
•
•

иглы, булавки, ножницы, кусачки;
промышленные и бытовые нитки, пряжа;
декоративные и технические ленты;
металлические, рулонные, спиральные молнии;
швейной фурнитуры, пуговиц;
товаров для рукоделия и флористики;
шнуры, фурнитуру для занавесок и штор;
и другое многое в наличии и под заказ.

Кроме этого, компания «Лента-Юг» следит за новинками в отрасли, поэтому ассортимент
продукции постоянно пополняется.
Надежные поставщики
При подборе поставщиков товаров оценивается качество продукции, надежность и
бесперебойность поставок.
Компания «Лента-Юг» является официальным представителем на Юге России:
• Прядильно-ниточного комбината им. Кирова, который производит армированные нитки для
шитья и хлопковые нити для вышивания и вязания.
• Известной фирмы-производителя швейной фурнитурой и товаров для творчества «Гамма».
• Компании-производителя ниток и швейной фурнитуры «Евронить».
• Производителя качественных наборов для вышивания «М.П. Студия».
Также в ассортименте интернет-магазина представлены товары других, не менее значимых,
поставщиков: «Дамское счастье», «Омега» и др.
Приятные цены от производителей
Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает со многими известными
производителями, вы можете покупать товары по доступным ценам. Кроме этого, вы можете
следить за акциями и распродажами, которые позволяют приобрести качественную продукцию по
сниженной стоимости.
На данный момент у нас действуют суммовые скидки:
от 5000 – 1%
от 10000 – 2%
от 15000 – 3%
от 20000 – 4%
от 30000 – 5%
от 50000 – 6%

Если вы планируете крупнооптовые закупки из каталога фирмы «Гамма», то для вас могут быть
открыты крупнооптовые цены, которые зависят от количества позиций одного наименования.
На сайте www.lenta-yug.ru в каталоге вы всегда может посмотреть актуальные цены.
Быстрая поставка под заказ даже крупных партий товара
Практика сотрудничества со многими компаниями показала, что даже крупные партии товара
доставляются точно в срок, благодаря налаженным связям с поставщиками и транспортными
компаниями. При этом вы экономите на стоимости и сроках доставки, благодаря удобному
расположению склада в Ростове-на-Дону.
График доставки заказа согласовывается индивидуально и в большинстве случаев занимает
примерно 15 дней.
Интернет-магазин с актуальными ценами и ассортиментом
Удобный интернет-магазин www.lenta-yug.ru с десятками тысяч наименования дает вам
возможность сделать заказ в любое время дня и ночи. В каталоге отображаются товары в наличии и
под заказ, а также цветовая гамма и фото нужного товара.
При заказе в интернет-магазине, вы экономите время на выбор товара, ожидание сборки на складе
и расчета на кассе, т.к. вам заказ комплектуется и просчитывается заранее, а вы только приезжаете
забирать.
Дополнительный плюс – удобство оплаты. Вы можете выбрать наиболее оптимальный способ:
наличными на складе, по безналичному расчету, кредитной картой или электронными деньгами.
В интернет магазине представлено два каталога: каталог «Лента-Юг» (товары со склада в наличии и
под заказ) и каталог фирмы «Гамма» (товары только под заказ).

Если вы дочитали эту статью до этого момента, то вы теперь знаете основные причины, почему
стоит обратиться именно к нам.
Кто уже выбрал компанию «Лента-Юг»?
Среди наших постоянных покупателей компании «Донецкая мануфактура», «Агродон», мебельная
фабрика «Диамант-М», ООО Торговый дом «Дон Матрас», ЗАО «Донобувь». А также другие
крупные, средние и мелкие швейные предприятия, ателье и мастерские, дизайнеры, магазины и
салоны, занимающиеся продажей швейной фурнитуры, тканей и товаров для шитья.
Клиентами компании «Лента-Юг» могут стать как коммерческие организации, так и частные лица из
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края и других регионов России.
Посетите оптовый склад «Лента-Юг» с понедельника по пятницу с 9:00 до 17.00 без перерыва по
адресу Вавилова, 57.
Каталог «Лента-Юг»
Каталог «Гамма»

