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Keywords:  ценники  цена  аксессуары  для  торговли  цена  товар  каталог  опт
сколько стоит доставка тюмень продажа

Description:  Качественные  и яркие клеящиеся ценники оптом по низкой цене.
Доставка по Тюмени. Многопрофильная фирма «Милтан» гарантирует высокое
качество поставляемых товаров

Ценники для торговли

Немногим более ста лет назад стоимость товара можно было узнать,  только
спросив  у  продавца.  В  это  сложно  поверить,  ведь  сегодня  ценники  можно
купить буквально на каждом шагу. А раньше торговец имел полную свободу в
указании  цены.  Он  мысленно  анализировал  внешний  вид  покупателя  и
определял, какую сумму тот готов заплатить за понравившуюся вещь. Менее
зажиточные  граждане  часто  стеснялись  спрашивать  стоимость  товара  и
ожидали, пока в магазин зайдет другой посетитель и задаст этот вопрос. Все
изменилось благодаря одному молодому и застенчивому продавцу по имени
Фрэнк Вулворт. Именно он придумал такие привычные на сегодняшний день
ценники, на которых для покупателя сразу указана стоимость и ему не нужно
лишний раз обращаться к продавцу. 

Эта находка позволила Фрэнку привлечь в магазин гораздо большее количество
покупателей,  чем  бывало  обычно.  Теперь  желающему  купить  что-либо  в
магазине, достаточно было показать пальцем на товар и отдать деньги. По мере
развития технологий стоимость самих ценников становилась все ниже, менялся
и  их  внешний  вид.  На  сегодняшний  день  наиболее  привычными  стали
специальные яркие наклейки, используемые как ценники. Их особенно удобно
применять при наличии большого количества штучного товара. Они надежно
прикрепляются к упаковке, не перепутываются и не теряются. Благодаря яркому
цвету  клеящиеся  ценники  сразу  бросаются  в  глаза.  А  их  небольшой  размер
позволяет  заинтересовавшемуся  человеку  незаметно  взглянуть  на  цену  при
рассматривании  вещи,  избавляя  от  ненужных  стеснений.  Для  работников
торговли  такие  наклейки  приносят  пользы  не  меньше:  не  нужно  держать  в
голове стоимость всех товаров, стикер можно легко и быстро приклеить или
поменять, готовые ценники позволяют выполнять выкладку продукции гораздо
быстрее.
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Где купить ценники на товар

Ценники  в  торговые  точки  можно  приобрести  и  в  обычных  розничных
магазинах,  если  нужно  решить  этот  вопрос  быстро.  Однако  для  большого
торгового бизнеса ценники лучше покупать оптом. Компания «Милтан» готова
предложить несколько видов продукции такого рода, выпускаемой в рулонах.
Клиенты могут выбрать цвет из широкой линейки вариантов, а также размер и
внешний вид наклеек.  Доставка осуществляется по всей Тюмени. При заказе
товара  на  сумму  от  5000  рублей  услуга  транспортировки  к  заказчику
выполняется  за  счет  компании.  Внимательные  менеджеры  всегда  готовы
помочь с выбором.
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