
 

 

 

 
 

Итальянский оптовый продавец  продукции Сделано в Италии от: 

Бартерных сделок, Товарно-материальных запасов,Распродажи, Избытка 

товара,Банкротства,Остатка продукции,снятой из серийного производства 
 

 
 

Группа Компаний 
 

Группа Компаний включает в себя: 

 

-    Castoldi & Castoldi S.r.l.: Компания основана в 2007 году и основным видом 

деятельности является купля-продажа сток-товаров,складовских и резервных 

запасов,неоплаченных заказов. 

-    Stockist  S.r.l.: Компания основана в 2011 году и в основе своей деятельности 

лежит принцип обмена "рекламы" на "товар". 

-    P.L.T. Forniture Industrlali S.r.l.: Компания основана в 2013 году и основная 

бизнес-деятельность построена на купле-продаже пластмасс и полимеров. 

 

 

Товары 

 
Мы охватываем широкий спектр отраслей, от продуктов питания и напитков до 

мебели,от одежды до аксессуаров, от медицинских продуктов до бытовых товаров,от 

строительных  и отделочных материалов до бытовой техники, от косметики до 

сантехники. 

Предлагаемый товар получен от банкротства предприятий,аукционов, неоплаченных 

заказов,складовских запасов,сток-товаров и, конечно, от обмена "услуг рекламы" на 

"товар". Весь товар новый, высокого качества, с гарантией и сертифицирован. В 

отдельных случаях о товаре указывается дополнительная информация  в 

предложениях. 

Помимо этого, 90-95 % продаваемого товара Сделано в Италии или Сделано в 

Европе. 

 

Краткий обзор торговых брендов,которые были в наличии, разделенные по 

категориям: 

 

Продукты питания & напитки: Pernigotti, Pasta Zara, Dufour, Mutti, Ferrero, Bauli. 

Мебель: Scavolini, Tomasella, Valentini, Lo Monaco. 

Одежда: Diesel, Gas, Annie-P, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana 

Медицинские изделия: Pharmaday, Artsana Chicco, Astra-Zeneca 



 

 

Хозяйственные товары: Michelin, Tescoma, Alessi, Bialetti, Zanetti. 

Строительство и строительные принадлежности: Pozzi-Ginori, Ideal Standard, Roca, 

Gravena, Falerii Ceramiche, Ceramiche Bardelli, Sicis mosaici, Bisazza, Marca Corona, 

Frattini rubinetterie, Fiore rubinetterie. 

Бытовая техника: Ariston-Hotpoint, Smeg, Indesit, Rex, Sony, Whirlpool 

Косметика: L’Oreal, Max Factor, Kiko Milano, Pupa. 

 

Транспортная логистика 

 

Мы имеем постоянное сотрудничество и отличные результаты с международным 

транспортно-экспедиционным агенством IFA Italy  S.r.l., ведущей компанией 

данного сектора, созданной в 1982 году, предоставляющей  транспортные услуги  по 

доставке сток-товаров,что позволяет ,таким образом, обеспечить  на 360 градусов 

услуг для клиента ,от выбора товара и его доставки в любую точку мира. 

 

Для некоторых стран, таких как Россия, где мы работаем очень давно и для нас это 

очень важно, мы можем даже обеспечить доставку товара от двери до двери, т.е. 

доставка с непосредственной оплатой пошлины на импорт, благодаря нашему 

партнерству с некоторыми местными брокерами. 

 

Наконец, мы прилагаем презентацию,касающуюся обмена "услуг рекламы" на 

"товар", которая поможет лучше понять концепцию и метод сотрудничества между 

компаниями. 
 

 
 
 

www.stockist.it 


