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Предложенная Вашему вниманию информация собрана и структурирована для
информационного сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».
На нашем сайте Вы найдете много полезной и подробной информации по открытию
своего бизнеса с пошаговыми рекомендациями. Приятного чтения! Итак, перед вами

ТОП ЛУЧШИХ ТОВАРОВ ДЛЯ РЕСЕЛЛИНГА НА AVITO В 2020.

1. Какие выбрать категории товаров?
Для эффективной, быстрой и выгодной перепродажи можно выделить несколько
категорий товаров:

Мелкие аксессуары для гаджетов, которые можно дешево заказать в Китае;
Товары, которые нужны при смене места жительства для обустройства быта
(телевизора, пылесос, тумба под телевизор, полка для книг);
Товары импульсивного характера, которые хочется прямо здесь и сейчас, но через
какое-то время их отдают практически бесплатно (музыкальные товары, хобби,
коллекционирование, товары для домашних животных).
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2. Какие товары лучше подойдут для
ресейла?
1.

Спорт и хобби.
o Велосипеды.
o Самокаты (в том числе электрические).
o Различные тренажеры (степперы, велотренажеры, беговые дорожки).
o Музыкальные инструменты.

2.

Товары для животных.
o Аквариум и всевозможные аксессуары к нему (тумбы, крышки, освещение,
фильтры, декоративные элементы).

3.

Аксессуары и украшения.
o Часы.
o Бижутерия.

4.

Товары для авто.
o Детские автомобильные кресла.
o Сканеры OBD.
o Тестеры тормозной жидкости.
o Шины.
o Диски и колеса.
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5.

Детские товары.
o Коляски.
o Товары для школы.

6.

Парфюмерия.
o Копии известных брендов.

7.

Аудио и видео техника.
o Телевизоры и проекторы.
o DVD и Blu-ray плееры.
o Проигрыватели винила (пластинок).
o Аудио колонки.
o Музыкальные центры.

8.

Бытовая техника.
o Микроволновые печи.
o Стиральные машины.
o Пылесосы.
o Обогреватели.
o Вентиляторы.
o Очистители воздуха.
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9.

Электроника.
o Mp3-плееры.
o Настольные ПК.
o Мониторы.
o Ноутбуки.
o Планшеты и электронные книги.

10.

Прочее.
o Швейные машины.
o Оборудование для бизнеса (часто распродается за бесценок).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный список не претендует на полноту, а предлагает лишь краткий перечень
возможных вариантов, которые могут вам пригодиться для создания своего бизнеса на
Авито. Более подробная информация по построению своего доходного дела с помощью
доски бесплатных объявлений Авито представлена в нашей статье "Что продавать на
Авито. Все секретные фишки, плюшки и подсказки в одном месте".

Составители подборки ТОП ЛУЧШИХ ТОВАРОВ ДЛЯ РЕСЕЛЛИНГА НА AVITO В 2020
желают всем читателям успехов в достижении целей. Ждем вас на страницах нашего
сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».

