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МЫ В

Компания Стокбург с 2003 года года занимается оптовыми поставками одежды сток
в г.
Санкт-Петербурге.

Наши клиенты - не только стоковые и дисконтные магазины одежды. Сток оптом
активно закупают и
мультибрендовые магазины европейской одежды
, и отделы
модной одежды
в торговых ценрах, а также
интернет-магазины
брендовой одежды.

Причина такого интереса к предлагаемой нами одежде сток кроется в том, что мы
предлагаем только высококачественный сток категорий А и В. Сток категории А и В это новая одежда сток из коллекций текущего и предпоследнего сезонов в заводской
упаковке, непосредственно со складов дистрибьюторов и производителей.

Кроме того, для владельцев магазинов магазинов детской одежды у нас всегда в
наличии отличный
детский сток
. И, конечно же, мы предлагаем большой выбор
аксессуаров сток
:
сток бижутерии, ремней, сумок, головных уборов, обуви
и т.п.

В отличие от большинства других оптовых баз одежды, мы самостоятельно выбираем
товар на
оптовых складах
европейских дистрибьюторов, гарантируя тем самым оптимальный по соотношению
качества и цены ассортимент.
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Одежда сток продается в основном лотами. На наших специально оборудованных
теплых складах мы постарались создать все условия для комфортного отбора одежды
сток в ваш магазин. Если вы только начинаете
свой бизнес по торговле
модной одеждой
, мы с
удовольствием окажем вам помощь в подборе наилучшего ассортимента сток для вашего
магазина.

Наши клиенты - владельцы магазинов одежды и оптовых стоковых фирм Урала,
Сибири, Поволжья, Северо-Запада и других регионов. К нам приезжают за стоком из
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Томска, Ижевска, Уфы, Казани,
Санкт-Петербурга, Твери и других городов. Многие наши покупатели заказывают у нас
одежду дистанционно
, пользуясь нашей услугой по организации
доставки сток
транспортными компаниями.

Мы не делим своих клиентов на крупных и мелких - каждому клиенту мы готовы уделить
максимум внимания. Разумеется, у нас предусмотрена система скидок для больших
объемов закупок.

Приглашаем всех, кто заинтересован в подборе качественного ассортимента брендовой
одежды сток для своего магазина, к нам - в компанию Стокбург! Одежда сток оптом в
Санкт-Петербурге.
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