blended eliquid

Сложные
смешанные
вкусы

Контроль
качества
продукции

Только
импортные
компоненты

Мы одна из немногих
компаний в России,
кто предлагает
смешанные жидкости

На всех этапах мы
контролируем
качество жидкости –
это важно для нас

Мы используем
только европейские
и американские
компоненты

ЕСТЬ ЛИ СПРОС НА ЖИДКОСТИ?
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Данные собраны
специалистами
GooVape на основе
популярной выборки
поисковых запросов в
системах Яндекс и
Google на русском
языке для региона
Россия.
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Почему GooVape?
СТОИТ ЛИ ВЫБИРАТЬ НАС
Если вы заинтересованы в росте клиентской базы и, главное, к увеличению кол-ва
возвратов текущих клиентов к вам в магазин, вам стоит расширить ассортимент того, за чем
возвращаются постоянно. Возвращаются за жидкостью для ЭС
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Смешанные уникальные
жидкости
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Только импортные
компоненты USP очистки
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Раскрученный бренд, только
18+
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Двойной контроль качества
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Оптимальное
ценообразование, наценка
100%
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Маркетинговая поддержка,
POS материалы, буклеты
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Конкурентоспособные
розничные цены ниже
среднего
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Надежная логистика, упаковка

Вкусы GooVape
ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

SUMMERTIME
Яркая фруктовая смесь на мягком молочном креме с
легкой кислинкой. Жидкость класса cereal.

Snake Blood Mild
Анисовый взрыв. Легкая ваниль, цитрусы, холодок и анис
в уникальном авторском рецепте.

AUTUMN leaves
Взрывной вкус сочного яблока, спелых фруктов и сладкой
клубники. Простые, освежающие фрукты без всякого
ментола

HIT the road jack
Легкий грушевый тарт с прослойкой нежнейшего
сливочного крема, приправленный нотками корицы и
ванили

Составляющие работы
ЧЕМУ МЫ УДЕЛЯЕМ ВНИМАНИЕ

ЖИДКОСТИ

КАЧЕСТВА

Используются только
импортные компоненты из
Европы/США высшей очистки

Двойной контроль качества
продукции осуществляется на
всех этапах, от тестирования
до производства

ВКУСОВ
Специальная команда
тестеров отбирает только
лучшие вкусы из сотен,
созданных в нашей
лаборатории

ВКУСЫ
GooVape один из
немногих брендов в
России, предлагающих
сложные смешанные
вкусы жидкостей. У нас
свои собственные
миксологисты в штате.

Blended eliquid

ПРОДАЖ
Лучшие условия оптовым
партнерам. Контроль МРЦ.

Груша со
стеклянной
пипеткой

Состав жидкостей
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОДУКЦИЯ
Крышка – пищевой
вскрытия,
пластик и Контроль
алюминий,
Защита от детей
стерилизация

Пропиленгликоль
PG пищевой –
Германия
USP очистка

Никотин
высшей очистки
– США/ИНДИЯ
Ароматизаторы –
Европа/США

Глицерин пищевой
VG - Германия
USP очистка

Емкость – стекло
боросиликатное,
стерилизация

ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И MSDS ПРОФАЙЛЫ

НЕМНОГО ПОДРОБНОСТЕЙ

Емкость
5-6мл, 30мл, 50мл

Надежность

Поставка

Стеклянные флаконы 3050мл с пипеткой, защитой от
детей и контролем первого
вскрытия

Надежная заводская
упаковка с разделителями,
пупырчатой пленкой и пеночипсами

Никотин
3мг, 6мг

ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?

ПОРОГ ВХОДА
Порог вхождения прост, от 5
флаконов одного вкуса и
крепости. Условий – минимум.
Вам достаточно быть даже
небольшой компанией, чтобы
сделать закупку.

КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ
Строгий контроль демпинга МРЦ.
Маленьким магазинам и
компаниям не следует опасаться.
Белые и черные списки по
отгрузкам. Эксклюзивные условия
для особых партнеров.

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
Мы постоянно работаем над
новыми вкусами, добавляя новые
и исключая старые. Клиент всегда
придёт за новинкой.

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
Наш самый главный аргумент. Мы
производим качественную
смешанную жидкость уникальных
вкусов. Это хорошее конкурентное
преимущество, и прекрасный
повод для клиента вернуться.

ЧЕМ МЫ ТОЧНО ЛУЧШЕ ДРУГИХ?

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
Мы автоматизировали процесс
оптовых продаж, никаких excel
файлов, никаких счетов по email,
все автоматизировано от смсинформирования о статусе
заказа до номера накладной
груза.

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Мы постоянно мониторим рынок и
почти всегда продукция GooVape
по розничной стоимости на 2
месте в своем классе. Мы
устанавливаем минимальновозможные розничные цены,
чтобы вы продавали больше.

ЛОГИСТИКА И УПАКОВКА
Заводская упаковка в коробки с
разделителями, уплотнение пеночипсами и обертка коробки в
пузырьковую пленку гарантируют
сохранность груза. Кроме этого,
жёсткая обрешетка груза в ТК
обязательна.

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
Мы даем возможность заработать
всем. Наценка составляет от 80%
до 110%. Мало кто из
производителей в этом классе
может дать даже 100% наценки.
Мы – одни из немногих. Сравните
сами.

РЕКЛАМНАЯ И НЕ РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ПАРТНЕРОВ
- Доход от 80% до 100% сразу
- Размещаем лого, описание и
сайт партнера на нашем
ресурсе в разделе МАГАЗИНЫ
- Предлагаем оптовым
партнерам периодические
акции и бонусы при закупках
- Оказываем консультации и
обучение персонала партнера
- Оказываем замену
просроченной продукции
- Даем 2% кешбека за
потраченные средства на
рекламу бренда GooVape

ДЛЯ ИЗБРАННЫХ ПАРНЕРОВ
- Персональные условия и
персональные цены
- Предоставляем POSматериалы, буклеты, холдеры,
подставки
- Предоставляем бесплатную
доставку продукции
- Делаем профессиональные
промо-фото продукции GooVape
с указанием партнера-города и
магазина
- Персональный менеджер по
работе и приоритетная
обработка заказов
- Повышенный процент кешбека
за рекламу

ЧТО МЫ ТОЧНО ЛУЧШЕ ДРУГИХ?

1. ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ НА ОПТОВЫЙ АККАУНТ
2. ДОЖДИТЕСЬ АКТИВАЦИИ ВАШЕГО АККАУНТА
3. ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ПАК ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

НЕ ЖДИТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ!

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ СЕЙЧАС

Find us!
SUBTITLE GOES HERE

Вопросы?

http://goovape.com, askq@goovape.com
https://www.facebook.com/goovapecom

проект GooVape

The Fire Tower
2nd
+7floor
(812) 313-22-22 (доб. 150)
Surabaya
East Java(доб. 450)
+7 (495)-648-60-00
Indonesia

Адреc?

Спб, ул. Салова 63, БЦ
Мск, Б. Новодмитровская 14

