ГРАФИК РАБОТЫ
8 – 18 все дни кроме сб
7 – 18 суббота

+7(8552) 31-00-33
zakaz@pitomnik-berezka.ru
www.pitomnik-berezka.ru

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА САЖЕНЦАХ
БОЛЬШЕ НА

35 %

ПРИ ЭТОМ ПРИВЛЕКАТЬ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ
И ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ШИРОКОГО
АССОРТИМЕНТА

Удобство и выгода на 100%
ВЫГОДНЫЙ
ДИЛЕРСКИЙ ПРОЦЕНТ

РАБОТА ПО ПРЕДЗАКАЗУ
= ВЫГОДА до 35%*
Решаем задачу любой сложности
Гарантируем быстрые сроки
*за 2 месяца и более

Предлагаем отличный
партнерский процент выгода до 30% за счет
объема закупки
ОБШИРНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
Ассортимент более 3000
позиций (растения,
посадочный материал,
рулонный газон
Высокое качество
посадочного материала
Экономия времени полностью скомплектуем
заказ по всем позициям
Быстрые сроки поставки

ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ТЕЛЕФОН: +7(8552) 31-00-33

деревья и кустарники более 800 видов и сортов
цветы многолетние, однолетние (более 250 видов и сортов)
газон посевной (семена и смеси) и рулонный
сопутствующие товары (удобрения, почвосмеси, мульча и т.п.)
природный камень (более 30 пород и цветов).

АКЦИЯ: туи высотой 1,3-1,5м – по спец.цене
до 30.05.18!

ЗВОНИТЕ!

ГРАФИК РАБОТЫ
8 – 18 все дни кроме сб
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ВЫГОДА №1

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА – СКОМПЛЕКТУЕМ, УПАКУЕМ И ПРАВИЛЬНО ДОСТАВИМ

ОБШИРНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

ДОВОЛЬНЫЕ
ПОСТОЯННЫЕ
КЛИЕНТЫ

БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ВЫГОДА № 2

ВЫСОКАЯ ПРИЖИВАЕМОСТЬ
Какой процент растений приживается при массовой посадке? Иногда - не более
50%. Причины: некачественный посадочный материал, неверный подбор растений
под тип грунта, повреждение растений при высадке, неправильный уход.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Здоровые растения, прошедшие
профилактическую обработку по
защите от болезней и
вредителей
Тщательный отбор качественных
растений
УСЛУГА «ШЕФ-ПОСАДКА»

Обучение на практике
правильной посадке растений
Упрощает уход за зелеными
насаждениями и обеспечивает
им всегда опрятный вид

При соблюдении правил посадки и ухода с учетом вида растений
процент приживаемости наших «породистых» растений – более 95%
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
«НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР»
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ, ПОДТВЕРДИВШИХ СВОИ ОБЪЕМЫ ЗАКУПКИ

СЕРВИС «ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА»
Нашим постоянны партнерам предоставляется отсрочка платежа сроком
на 15 дней до 30% от суммы единовременной закупки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ
ДОСТАВКА СФОРМИРОВАННОГО ЗАКАЗА (скомплектуем и привезем
вам в течение 24 часов)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (материалы по работе с
культурами, почвопригодности растений, каталоги, памятки по
правильной посадке и уходу за растениями и т.п.)
СВЕЖИЕ НОВОСТИ (рассылки по новым поступлениям растений,
многолетников, удобрений, рулонных газонов и т.д. ,
спец.предложения, акции, новинки)
В наличии – самое современное высокоэффективное удобрение –
Osmocot, содержит все необходимые минералы пролонгированного
действия, повышает приживаемость, достаточно применять всего лишь
1 раз в год.
ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! ТЕЛЕФОН: +7(8552) 31-00-33

