Партнерам

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания Hankel приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся розничными и оптовыми продажами встраиваемой
бытовой техники, производством и продажей кухонных гарнитуров и аксессуаров.

1. Качество продукции

Компания Hankel осуществляет тройную проверку качества произведенных товаров и гарантирует покупателю высокое качество,
максимальную компетентность и исключительно приятные эмоции.

2. Внимание к мелочам

Компания Hankel производит высокотехнологичную и высококачественную продукцию современного дизайна, с истинно немецкой
щепетильностью подходя даже к мелочам.

В модельном ряду газовых варочных поверхностей преимущественно используются чугунные решетки, изготовленные из
качественного, гладкого чугуна.

В каждой газовой варочной поверхности имеется электроподжиг и газ-контроль.

В моделях газовых варочных поверхностей Hankel, оснащенных мощными конфорками с тройным кольцом пламени, указанная
конфорка расположена на передней линии, а не на задней, как это принято у подавляющего большинства производителей. По
мнению
Hankel, переднее расположение гораздо удобнее для домашней хозяйки,
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нежели заднее.

Как известно, нержавейка бывает разной по внешнему виду и составу. Компания Hankel использует исключительно
высококачественную нержавейку, которая прекрасно смотрится в выставочных залах магазинов и кухонных салонов, и ничуть не
уступает продукции других немецких брендов встраиваемой техники.

Все электродуховки Hankel оснащены не двойным, а тройным остеклением.

На всех духовках в прорези для пальцев вставлены пластиковые вставки для удобства переноски и установки.

На внешних стенках духовок слева и справа установлены трехпозиционные пластиковые накладки, облегчающие центровку изделия
и обеспечивающие правильный воздухообмен.

Продукция Hankel упакована в фирменную, качественную и красивую упаковку, которая не затеряется на общем фоне. Для
производства упаковки используется толстый картон. Все элементы изделия надежно и бережно зафиксированы внутри упаковки
пенопластовыми панелями и деревянными рейками.

3. Позиционирование бренда и выгода для дистрибутора

Среди большого числа популярных немецких брендов «встройки» Hankel предлагает наиболее низкий уровень цены на аналогичную
продукцию при продвинутом функционале изделий. Именно такое эффективное ценовое позиционирование принято компанией на
этапе входа на российский рынок. Таким образом, известный показатель «цена/качество» в данном случае намеренно смещен в
сторону качества.

Продуманная ценовая политика и рекомендации производителя позволяют дистрибутору компании Hankel зарабатывать более
высокую маржу по сравнению с другими брендами, что дает возможность инвестировать в расширение бизнеса и развиваться.

4. Товарный напор

Постепенно выводя на российский рынок все новые товарные категории и модели техники, компания Hankel обеспечивает
дистрибутору постоянный товарный напор. Это означает, что в нынешней, не самой простой, ситуации в бизнесе, наши партнеры
будут обеспечены товаром в высокий сезон продаж и выполнят заказы всех своих покупателей.

5. Сервис
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Компания Hankel обеспечивает фирменное сервисное обслуживание своей продукции в большинстве крупных российских городов.
Все изделия снабжаются фирменными номерными гарантийными талонами. Мы готовы авторизовать указанный Вами авторитетный
региональный сервис и обеспечить качественную сервисную поддержку.

Срок гарантии на продукцию Hankel – 12 месяцев.

6. Маркетинговая поддержка

Кроме указанных выше ключевых факторов, существенно влияющих на развитие бизнеса, компания Hankel предлагает постоянным
клиентам (на определенных условиях) целый спектр цивилизованных маркетинговых инструментов, в том числе:

- выставочное оборудование (см. фото);

- образцы продукции;

- рекламные бюджеты;

- трейд-маркетинговые акции и пр.

Если Вы еще не пробовали технику Hankel – попробуйте, Вам понравится!
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