
Детские товары для хранения 
и порядка

Коммерческое предложение для 
магазинов детских товаров



• Производство товаров с  2013 года

• Более 400 товаров в ассортименте

• Уникальные товары собственной разработки

• Контроль качества на всех этапах

• Стабильно высокие рейтинги товаров

• Более 100.000 довольных клиентов



Сотрудничаем с ведущими сетями 

и маркетплейсами



Органайзеры 
для детской одежды

Кармашки 
для детского сада

Аптечки с защитой 
от детей

Расписания 
занятий

Наши товары для сети детских магазинов



Условия сотрудничества

Скидка до 45 %

Сумма заказа от 10.000 руб.

Доставка по всей России



Маркетинговая 
поддержка

Информативная упаковка

Качественные фотографии

Подробная инфографика

Размещение ссылки на вас в разделе 
«Где купить» на сайте vsenamestax.ru



Кармашки для садика

Более 15 000 запросов в месяц в Яндексе в 

пик сезона

Объем рынка кармашков более 50 млн 

рублей в год

Мы лидеры рынка уже более 5 лет

ЭТО ТОВАР, КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ СЕБЯ САМ!



Модель Премиум клапан на резинке

• Материал Оксфорд
• Объемные карманы
• Крепление с помощью 

клапана или на петли



Варианты дизайна



Модель Премиум клапан на липучке

• Материал Оксфорд
• Объемные карманы
• Регулируемая липучка



Варианты дизайна



Модель Комфорт

• Материал Спанбонд, ПВХ
• Регулируемая липучка
• Все карманы прозрачные



Варианты дизайна



Модель Стандарт

• Материал Спанбонд
• Крепление с помощью клапана

на резинке или на петли



Варианты дизайна



Наклейки детские

Дополнительная продажа к кармашкам!

Варианты использования наклеек: 

кармашки в детском саду, органайзеры, 

шкафы в детской комнате

Материал Винил

22 наклейки в комплекте

Диаметр наклейки 5,3 см



Варианты дизайна

Для мальчиков Для девочек



Расписания занятий

Многоразовые – пиши\стирай много раз

Магнитная основа для крепления на 

холодильник или магнитные доски 

В комплекте маркер на магните

Два формата: прямоугольные и квадратные



Варианты прямоугольных расписаний
Формат А3 (29,7х40 см)



Варианты квадратных расписаний
Размер 30х30 см



Органайзеры
для детской одежды

Решают проблему родителей – как 

поддерживать порядок в детских вещах

Гибкие ячейки и разные размеры позволят 

разместить любую детскую одежду

Реальная возможность допродаж клиентам 

при покупке детской одежды



30*24*11 см

15 ячеек

Органайзеры для белья и вещей
• Жесткий каркас из поликарбоната

• Молния в донышке

• Дышащий материал – спанбонд

• 6 цветов

32*16*11 см

1 ячейка

32*32*11 см

1 ячейка

30*24*11 см

1 ячейка

15*15*11 см

1 ячейка 

32*16*11 см

12 ячеек

32*16*11 см

6 ячеек
32*32*11 см

7 ячеек

32*32*11 см

15 ячеек

32*32*11 см

16 ячеек

32*32*11 см

21 ячейка

32*32*11 см

12 ячеек



Аптечка KIDS SAFE

Кодовый замок для безопасности детей

Плотный и прочный материал Оксфорд

Жесткие стенки, дно и крышка

Высокий спрос – более 25.000 запросов в 

месяц в Яндексе в пик сезона



Варианты дизайна



Контакты
Мария Петренко
менеджер по продажам 
+7 (938)122-17-61
opt@vsenamestax.ru

Олеся Белявина
менеджер по продажам
+7 (928)469-67-12
manager@vsenamestax.ru

vsenamestax.ru


