
ОПТ-КАРТИНА 

Картины-раскраски по номерам от 250 
рублей оптом напрямую от 

производителя с доставкой по России 

www.opt-kartina.ru 



Данное предложение заинтересует Вас, если: 
1. У Вас есть розничный магазин товаров для хобби и рукоделия, магазин 

подарков, канцелярии, игрушек, открыток, тканей, пряжи, ковров и любой другая 
торговая точка с преимущественно женским направлением товаров. 

2. У Вас есть свой сайт/группа в социальных сетях, либо Вы занимаетесь 
продажей картин по номерам через доски объявлений 

3. Вы руководитель отдела закупа либо категорийный менеджер в розничной сети 
магазинов 

4. Вы организатор совместных покупок 

5. Вы просто любите этот вид хобби и умеете экономить деньги 
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Что такое картины по номерам? 

Картины-раскраски по номерам – это преимущественно 
женский вид творческого хобби, вызывающий множество 
положительных эмоций, средняя торговая надбавка на который 
составляет 150-200%. Для того, что бы нарисовать картину, 
нужно всего лишь закрасить пронумерованные зоны на холсте 
соответствующими пронумерованными  красками.  
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Процесс создания картины 
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Почему стоит ввести в свой 
ассортимент картины по номерам? 

1. Средняя торговая надбавка на товар составляет 150-200% 

2. Растущий спрос на продукцию. За последние 3 года спрос 
увеличился на 400 % 

3. Товар вызывает положительные эмоции у клиента, тем самым 
продает сам себя 

4. 68% клиентов возвращаются за повторной покупкой в течении 
месяца 

5. Пик продаж длится с начала октября и продолжается до конца 
апреля 

6. В нише картин по номерам низкая конкуренция 
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Данные запросов покупки картин по 
номерам 

www.opt-kartina.ru 

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА 
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Немного о нас 

Меня зовут Максим Рябиков, - я основатель компании 
ОПТ-КАРТИНА. Все началось с того, что мы с супругой 
открыли магазин товаров для хобби и рукоделия. 
Практически с первого дня в ассортименте появились 
картины по номерам. Сейчас в нашем магазине 
представлено более 150 различных сюжетов картин - 
раскрасок и алмазной мозаики. В конечном итоге, 
оценив популярность данного товара, мы организовали 
поставки картин напрямую от производителя. В 
результате появилось, и успешно развивается, оптовое 
направление картин по номерам ОПТ-КАРТИНА 
(www.opt-kartina.ru) с собственным складом в 
Красноярском крае. 
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Что мы можем Вам предложить? 

1.  Стоимость от 250 рублей за картину размером 50х40 см 

2.  Более 9000 сюжетов картин по каталогам фабрики напрямую из 
Китая + печать эксклюзивных картин по Вашим сюжетам 

3.  Более 400 самых продаваемых сюжетов в наличии на складе в 
Красноярском крае  

4.  Картины на подрамнике на натуральном холсте 

5.  Предоставление сопроводительной документации, чистоту 
сделки  

6.  Отгрузку в течении 48 часов после оплаты 

7.  Большой опыт в розничных продажах картин по номерам 

8.  Создание Вашего собственного бренда под ключ  
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Дополнительно можно сделать 

1. Эксклюзивность - разработка упаковки под ключ, печать упаковки по 
Вашему эскизу с указанием Вашего бренда, магазина/сети магазинов 

2. Термо-усадочная пленка на коробку – увеличивает время сохранения 
товарного вида картины, защищает от механических повреждений 

3. Вакуумная упаковка красок – исключает засыхание красок и 
увеличивает срок годности до 4 лет 

4. Дополнения к комплектации – емкость с лаком (матовый/глянцевый на 
выбор) для длительного сохранения готовой картины, уровень, любые 
рекламные материалы (календари, магниты на холодильник, буклеты, 
вкладыши) 

5. Замена кистей с пластиковой ручкой на деревянные – как следствие 
повышение удобства при раскрашивании картины. Дополнительное 
нанесение логотипа Вашей компании на кисть 

6. Нанесение логотипа/названия Вашей компании на пленку, 
отличительных знаков, штрих кодов, голограмм – дополнительная 
защита от подделок, при зарегистрированном товарном знаке 
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Варианты закупа продукции: 

1. Мелкий опт – минимальный заказ 5000 рублей, картины поштучно, 
стоимость от 300 рублей за картину, любое количество. Доставка от 2х 
дней любой удобной транспортной компанией. Заказ на сайте www.opt-
kartina.ru  

2. Средний опт – доставка со склада на Востоке коробками, минимальный 
заказ 500 картин, по 25 картин одного сюжета. Стоимость от 240 рублей 
за картину. Доставка от 14 дней любой удобной транспортной 
компанией. Заказ по каталогам  

3. Крупный опт – заказ напрямую с фабрики коробками. Минимальный 
заказ 5000 картин, по 25 картин одного сюжета. Стоимость от 220 
рублей  за картину. Доставка от 45 дней любой удобной транспортной 
компанией. Заказ по каталогам 
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Сотрудничая с нами Вы сможете 

Начать свой собственный бизнес, либо ввести в ассортимент 
дополнительное направление товаров с торговой надбавкой 150-200 
% 

Дополнительно зарабатывать от 60000 рублей продавая в рознице 

3-4 картины в день  

Получить свой заказ в срок от 2х дней благодаря удобному 

географическому расположению склада в центре России 

Удобно формировать свой заказ в интернет-магазине 

Быть первым в курсе новостей на рынке картин по номерам. 
Получать рассылку на почты об обновлении ассортимента 
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Алгоритм получения заказа 

www.opt-kartina.ru 

Вы выбираете понравившиеся картины из каталога в интернет-магазине www.opt-
kartina.ru и отправляете товар в корзину 

 Наш менеджер связывается с Вами для подтверждения заказа и  уточнения 
деталей отгрузки 

Вы оплачиваете заказ любым удобным способом. Бронь на заказ сохраняется в 
течении двух дней после формирования заказа 

 После получения оплаты мы передаем Ваш заказ в транспортную компанию и 
контролируем процесс отгрузки товара 

 Вы получаете свой заказ на терминале транспортной компании, либо у себя на 
складе / в магазине 
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Процесс производства картин 
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Процесс отгрузка картин 
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Топ продаваемых сюжетов 
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Некоторые из готовых работ 
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Благодарим за внимание! 

ОПТ-КАРТИНА 
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+7-913-032-3333 
manager@opt-kartina.ru 

Отдел продаж 


