
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС –
ЗАПУСТИ ОТЕЧЕСВЕННЫЙ ПРОДУКТ
НА ВОЛНЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ!

Многие большие бренды ушли из России и оставили своих преданных клиентов. 

Это и компания Unilever (Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие) - производитель кремов, мыла, 
шампуней, моющих средств, и производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder (бренды Clinique, MAC Cosmetics, 
Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие). Ритейлеры косметики Sephora, 
Иль де Ботэ, L’oreal тоже решили оставить российский рынок!

А значит, во многих сферах сейчас активно начнут появляться ниши для импортозамещения, которые кто-то 
будет успевать занимать. Для молодых и активных российских предпринимателей - это шанс занять этот рынок!

По истории 90-х мы помним, что, например, Коркунов запустил свой завод именно в 1999 — как раз после кризиса. 
Тогда Коркунов решил выйти в премиальный сегмент, заместив ушедший за время кризиса премиальный импорт. 
Интересный факт, кстати, что во времена кризисов потребление товаров люксового сегмента не уменьшается, а 
наоборот увеличивается.

Или Глория Джинс, которые первыми в стране начали производить джинсы на законных основаниях ещё в 1988 
году. Но взлёт их пришёлся на 1998–1999 год. В 1999 году им принадлежит 90% национального рынка детской одежды 
страны, 70% — всей детской одежды и 20% всего производственного рынка одежды в России.

Какие же товары будут востребованы для импортозамещения на вайлдбериз и других маркет-
плейсах? Какие товары обладают высокой оборачиваемостью? Что не залеживается на складах 
и быстро раскупается клиентами?

Однако строить сейчас производственный бизнес с нуля уже слишком 
долго, дорого и поздно! Нужно заходить на рынок как можно быстрей! 
Именно здесь мы можем вам помочь. На нашем производстве можно 
создать продукцию под вашей торговой маркой (СТМ) в кратчайшие сроки. 
Мы разработаем и изготовим продукцию под ключ в среднем за 7 дней.

!

Топ 10 популярных категорий товаров Wildberries, которые уже сейчас можно начать импортозамещать:

1. Средства для стирки и кондиционеры для белья
2. Средства для уборки (мыло, гели для посуды, концентраты)
3. Пенки, гели для умывания
4. Крема и бальзамы для тела, рук и лица
5. Спреи и сыворотки для лица
6. Мицеллярная вода и тоники
7. Шампуни и бальзамы для волос
8. Шампуни и бальзамы для собак
9. Скрабы
10. Парфюмерия и ароматизаторы для дома

Примеры наших работ: 

Жми на фото, чтобы перейти по ссылке

С уважением,
 ООО «Универсальные реагенты»

Email: info@ureagent.ru, +7 (812) 607-15-04 

https://www.wildberries.ru/catalog/25357594/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/47269335/detail.aspx?targetUrl=MS&size=91684161
https://www.wildberries.ru/catalog/41158463/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/43104126/detail.aspx?targetUrl=XS
https://www.wildberries.ru/catalog/50569718/detail.aspx?targetUrl=XS

