компания БИЗНЕСВЫШИВКА

–

Вышивка на бейсболках

Возможность заработать
больше

Вышивка нашивок

Возможность НЕ дать
скидку

Вышивка на подушках

Возможность ярко
оформить промоакцию

Возможность сделать
подарок

Вышивка на одежде

Возможность уладить
ситуацию

Компания БИЗНЕСВЫШИВКА с радостью выполнит ваш заказ на вышивку поло, футболок, бейсболок,
автомобильных пледов, подушек, нашивок, автомобильных чехлов, спецодежды с фирменным изображением
названия и/или логотипа вашего бренда. Звоните 8 904 062 33 11 и заходите на сайт

www.вышивкашевронов.рф Закажите бесплатную вышивку пробных изделий для оценки качества!

Надежное промышленное
оборудование

Исключает, срыв заказа по срокам, а также дает
возможность работать с большими тиражами

Профессиональное
программное обеспечение

Делает возможным качественный перевод
изображения в дизайн для вышивки

Профессиональный дизайн для
вышивальной машины

Позволяет сделать изображение совершенным и
технически и эстетически

Успешный опыт исполнения
срочных и сложных заказов

Сделает возможным предложить вам не один, а
несколько вариантов исполнения

Находимся рядом, в Нижнем
Новгороде!

Это сэкономит массу времени и позволит
полностью контролировать исполнение заказа

Зайдите на наш сайт http://www.вышивкашевронов.рф там много интересного. Всегда рады вашим письмам 89040623311@mail.ru

компания БИЗНЕСВЫШИВКА

⃰
< 50

Тираж (шт.)
50-100
100-500

> 500

Вышивка на готовой одежде, руб

16-00

15-00

13-00

10-00

Вышивка на бейсболках, руб

16-00

15-00

13-00

10-00

Вышивка на полотенцах, руб

15-00

14-00

12-00

9-00

*Цены указаны за 1000 стежков. В вышивке на изделии может быть от 2000 стежков

Например, вы решили сделать заказ вышивки на бейсболке в количестве 100 штук
СНАЧАЛА ПОСЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ВЫШИВКИ
Объем вышивки получился примерно 5000 стежков (допустим, в среднем)
Вышивка на одной бейсболке при количестве 100 штук (13*5) – 65 рублей.
Стоимость всего заказа вышивки (65*100) – 6500 рублей.
ТЕПЕРЬ ПОСЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ БЕЙСБОЛОК
Стоимость закупки 1 бейсболки (оптовая цена) – 140 -250 рублей
Допустим, нашли только по 200, всего за партию – 20000 рублей
ПОСЧИТАЕМ, ЧТО В ИТОГЕ
Выставили на продажу по цене 900 рублей за штуку
Общая выручка 90000 рублей
Общие затраты – 26500 рублей (6500 + 20000)
Доход – 63500 (90000 – 26500)
Минус налоги, но интересно даже в этом случае!
И это только бейсболки. А ведь есть еще майки, полотенца, нашивки и т.д.

Ваш звонок по
номеру 904 0623311

Утверждение макета
вышивки

Получение заказа!

Отшив всей
заказанной партии

Согласование
стоимости и сроков

Полная или частичная
оплата заказа

Утверждение пробного
варианта вышивки

Зайдите на наш сайт http://www.вышивкашевронов.рф там много интересного. Всегда рады вашим письмам 89040623311@mail.ru

