
Москва
Каширское шоссе, дом 43
Тел.: +7 (499) 409-91-41
e-mail: info@elsago.ru www.elsago.ru

Аксессуары Эльсаго – только для него!

КОМПАНИЯ «ЭЛЬСАГО»
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА МУЖСКИХ АКСЕССУАРОВ

Галстуки, ремни, запонки, кашне, очки, кожгалантерея и многое другое
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Уважаемые Господа! 

Разрешите представить Вам нашу Компанию.
Специализация Компании «Эльсаго» — оптовая продажа мужских аксессуаров, все то, без чего не мыслим 
образ современного, успешного мужчины: галстуки, ремни, запонки, кашне и многое другое. Наш широкий 
ассортимент, позволит удовлетворить любой вкус, как «стиляги», так и любителя классики. Компания, не 
только растет сама, но и готова помочь своим партнерам в Москве и регионах. В своей работе, мы 
ориентируемся на Ваши потребности: гибкие цены, осуществление доставки до клиента, возможность заказа 
небольших партий.

Почему выгодно сотрудничать с Компанией «Эльсаго»:
У Вас есть возможность воспользоваться услугой «Пробный заказ» — бесплатно. Все просто. Вы 
излагаете свои пожелания, наши специалисты, опираясь на них и на собственный опыт работы, 
подготовят Вам дистанционно пробную партию галстуков. В наших интересах отправить Вам тот 
ассортимент, который будет востребован Вашими покупателями, а не висеть как балласт на складе. Это 
мы и называем взаимовыгодным сотрудничеством. Оставьте свою заявку на сайте или обратитесь на 
прямую к менеджерам и получите возможность расширить свой ассортимент товара, не вкладывая сил 
и средств.

Наш широкий ассортимент галстуков и ремней может удовлетворить любой вкус. Мы предлагаем не 
только собственную продукцию, но и товары от известных европейских производителей. Мы регулярно 
пополняем и обновляем весь перечень галстуков и аксессуаров.

Наши цены одни из самых конкурентоспособных цен на рынке мужских товаров. Доступность цены, 
помогают поддержать прямые заказы на фабриках непосредственно у производителей и выпуск 
собственной продукции. Плюс, гибкая система скидок и возможность оплаты в рассрочку, пробный 
заказ.

Мы предлагаем высокое качество обслуживания, как в момент совершения покупки, так и в процессе 
выполнения заказа, осуществляем своевременную доставку до клиента.

Наша компания ориентируется на потребности своих клиентов, и предлагает возможность заказа 
небольших партий галстуков, ремней и аксессуаров мужского костюма. Лучшие предложения галстуков 
оптом только у нашей компании.

Наш девиз «Мужчинам всем во благо — Компания «Эльсаго!»

Наш прейскурант.
Наши цены одни из самых конкурентоспособных цен на рынке мужских товаров. Доступность цены, помогают 
поддержать прямые заказы на фабриках непосредственно у производителей и выпуск собственной продукции. 
Плюс, гибкая система скидок и возможность оплаты в рассрочку, пробный заказ 
 

Здесь представлены самые популярные позиции из ассортимента нашей компании, 
более подробный перечень товаров и цен мы готовы предоставить по Вашему требованию. 

Компания Эльсаго, сделаем доставку для Вас приятным сюрпризом!

Галстуки

Галстуки 
в подарочной 
упаковке

Бабочка

Зажим 
для галстука

Запонки

Подтяжки

Жилетка+
пластрон

от 70 руб

от 210 руб

от 95 руб

от 42 руб

от 130 руб

от 195 руб

от 650 руб

Пластрон

Набор
зажим-запонка

Платок шейный

Шарфы кашне

Ремень (кожа)

Кожгалантеря

Носовые платки

от 230 руб

от 210 руб

от 220 руб

от 240 руб

от 170 руб

от 150 руб

от 14 руб


