Посылка из Китая

КИТАЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНЫ

Я сделал для Вас список из 14 популярных китайских интернет-магазинов с
бесплатной доставкой.

Китайские интернет-магазины с бесплатной доставкой.
Если Вы еще только-только начинаете присматриваться к торговым
площадкам и интернет-магазинам Китая, не знаете где сделать свою первую
online-покупку, то эта статья должна Вам помочь сделать правильный выбор.
В ней я постарался собрать распространенные и популярные китайские
интернет-магазины.

Интернет-магазин AliExpress
Сайт: https://ru.aliexpress.com/
Интернет-магазин AliExpress.com представляет собой
виртуальный торговый центр, на котором размещены товары от разных
продавцов Китая, совершенно не связанных между собой. Является лидером
среди китайских интернет-магазинов. Он оснащен неплохой системой
защиты, для избегания мошенничества со стороны покупателей и продавцов.
В магазине есть возможность пообщаться с продавцами напрямую для
уточнения различных нюансов.

Интернет-магазин Banggood
Сайт: https://www.banggood.com
Интернет-магазин Banggood.com был открыт в 2006
году. В магазине вы можете найти абсолютно любые товары (ассортимент
магазина составляет около 150 000 товаров) для комфортной и счастливой
жизни, большую часть которых доставят бесплатно по всему миру:
смартфоны, электронику, одежду и украшения, товары для дома, автотовары,
товары для красоты и здоровья и другие.

Интернет-магазин BuyInCoins
Сайт: http://www.buyincoins.com
Интернет-магазин

BuyinCoins.com

позиционирует

себя, как огромный виртуальный торговый центр, предлагающий большой
перечень товаров по низким ценам с бесплатной доставкой (более 30 000
товаров в каталоге). В магазине можно найти электронику, гаджеты и
аксессуары к ним, украшения, одежду, домашнюю мебель, товары для
здоровья и красоты. BuyInCoins.com сотрудничает со многими китайскими
производственными компаниями, фабриками и заводами, поэтому магазин
может предложить товары по очень доступным ценам и со значительными
скидками.

Интернет-магазин TomTop
Сайт: https://www.tomtop.com
Интернет-магазин TomTop был открыт в 2004 году, а
уже через 2 года получил золотой статус в системе Alibaba, что много значит
для китайской торговой online площадки. TomTop занимается продажей
разноплановых товаров. Основная группа товаров в этом магазине – это
всевозможные гаджеты и электроника, одежда, украшения, косметика и
множество других товаров.

Интернет-магазин FocalPrice
Сайт: http://ru.focalprice.com
FocalPrice.com предлагает покупателям качественную
продукцию с бесплатной и быстрой доставкой по всему миру. Ассортимент
интернет-магазина состоит из более 70 000 товаров: смартфоны и
принадлежности

к

ним,

планшеты,

аксессуары

для

авто,

бытовая

электроника, компьютеры и аксессуары, бижутерия, товары для дома и сада,
а так же «море» другой продукции.

Интернет-магазин Sammydress
Сайт: https://ru.sammydress.com
В интернет-магазине Sammydress.com представлены
одежда для мужчин и женщин, бижутерия и аксессуары, сумки и обувь,
товары для красоты и для дома. В магазине постоянно проходят распродажи
и действуют скидки.

Интернет-магазин Soufeel
Сайт: https://www.soufeel.com
Интернет-магазин Soufeel является одним из ведущих
мировых

ювелирных

гигантов,

тем

самым,

подтверждая

мировую

привлекательность роскошных ювелирных украшений по недорогой цене.

Интернет-магазин TVC-mall
Сайт: https://ru.tvc-mall.com
TVC-Mall.com
интернет-магазином

комплектующих

является
и

быстро

аксессуаров

развивающимся
для

мобильных

устройств, планшетов и другой бытовой техники. TVC-Mall.com предлагает
своим покупателям качественные товары по сходной цене, так как сам их
производит, а так же сотрудничает на прямую с другими производителями
этих товаров.

Интернет-магазин DHgate
Сайт: http://www.dhgate.com
Интернет-магазин DHgate.com предлагает огромный
ассортимент товаров из Китая по очень заманчивым ценам. На DHgate.com
есть практически все виды потребительских товаров, которые производятся в
Китае. Здесь можно купить китайскую электронику, различные аксессуары

для популярных гаджетов, товары для дома, недорогую одежду, товары для
занятия спортом, обувь, украшения, часы, игрушки и очень много других
товаров.

Интернет-магазин Newfrog
Сайт: https://www.newfrog.com/ru/
Интернет-магазин
покупателям

десятки

категорий

и

Newfrog.com
более

5000

предлагает

товаров,

включая

компьютерные аксессуары, бытовую электронику, видеоигры, Ipod и IPhone
и аксессуары к ним, фонарики, бижутерию и нижнее белье со своего склада с
конкурентоспособными ценами и быстрой отправкой.

Интернет-магазин Gamiss
Сайт: https://www.gamiss.com
Gamiss.com является лидирующей торговой onlineплощадкой, где можно купить превосходнейшего качества мужскую,
женскую, детскую одежду, а также обувь, сумки, часы, ювелирные изделия
и другие товары с быстрой и бесплатной доставкой по всем миру.

Интернет-магазин Geekbuying
Сайт: http://www.geekbuying.com
Интернет-магазин

GeekBuying.com

—

это

профессиональный и надежный online-магазин, занимающийся продажей
огромного

ассортимента

электроники:

TV-боксы

и

TV-приставки,

смартфоны, планшеты, видеорегистраторы и другой электронники (более
10000 товаров в 14 основных категориях).

Интернет-магазин Yoins
Сайт: https://www.yoins.com
Интернет-магазин Yoins.com собрал самые лучшие
тенденции со всемирных подиумов по приемлемым ценам. Ассортимент
товаров Yoins.com состоит из следующих категорий: женская и мужская
одежда, товары ежедневного использования, сумки, обувь, украшения,
аксессуары, товары для красоты и здоровья.

Интернет-магазин Chinavasion
Сайт: https://www.chinavasion.com
Chinavasion.com — это один из первых интернетмагазинов, который специализируется на розничной и оптовой реализации
Китайской электроники. Так же есть возможность работать с этим магазином
по схеме дропшиппинга. Chinavasion.com был открыт в 2005 году и по сей
день считается среди покупателей одним из лучших online-магазинов
электроники и гаджетов (ассортимент этого магазина состоит из более 600
различных товаров).

