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Я, как никто другой знаю обо всех сложностях открытия своего бизнеса в крупном
городе с огромной конкуренцией. В свое время перепробовал различные группы
товаров, испытывал свои силы, как в офлайн, так и в онлайн бизнесе, интересовался
японскими товарами оптом в Москве. Иногда получалось выйти на стабильный доход, но
потом повышались цены на закупку,  росла конкуренция, и в итоге я снова оставался
почти ни с чем.
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В очередной раз, блуждая в просторах интернета в поисках полезной информации о
том, как можно увеличить свои прибыли за короткий срок, я натолкнулся на компанию,
которая впоследствии стала моим надёжным партнером. Делюсь с вами ссылкой на ее
официальный сайт http://lion-rus.ru . Еще до знакомства с фирмой Lion я задумывался,
где можно взять японские товары оптом в Москве.  Я, как человек, который не первый
день вращается в сфере продаж и неплохо знает рынок, был наслышан о высоком
качестве японской продукции и спросом на нее. Но вот найти официального
дистрибьютора для покупки японских товаров оптом в Москве мне не доводилось.
Постоянно попадались посредники, которые брали в три дорога.

 Ознакомившись с предлагаемой продукцией, я рискнул и оформил заказ. К моей
великой радости все прибыло в срок с доставкой прямо в офис. Товары оказались
высокого качества и довольно быстро разошлись. Компания «Лайон-Рус» является
официальным дистрибьютором известного и проверенного японского бренда Lion,
поэтому мне не пришлось переплачивать, а цены на японские товары оптом в Москве
оказались вполне доступными. К тому же для постоянных клиентов у «Лайон-Рус»
действует гибкая система скидок, и каждое новое сотрудничество становится все более
выгодным.

 Очень радует, что в компании всегда готовы пойти на встречу, при необходимости
делают отсрочку по выплатам. Ассортимент у них тоже отличный, есть бытовая химия на
любой случай жизни: стиральные порошки, пятновыводители, чистящие средства для
ванны и кухни, различные дезинфицирующие средства, всего и не перечесть. Кто хочет
ознакомиться подробнее, оставляю здесь ссылку   http://lion-rus.ru/bytovaya-himiya . От
себя могу добавить, что очень доволен японскими товарами оптом в Москве,
заказанными у «Лайон-Рус». Быстрая доставка, высокое качество товаров, известный и
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почитаемый бренд, отличный сервис, что ещё нужно для успешного построения
собственного маленького бизнеса?

 Бутко Андрей, предприниматель

 2 / 2


