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Êîìïàíèÿ «Àëþêîì ãðóïï»
ïðîèçâîäèòåëü îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé èç àëþìèíèåâûõ ïðîôèëåé

приглашает к сотрудничеству
Известно, что строительно-ремонтный рынок сильно конкурентный, а заказчики с каждым годом повышают
требования к качеству работ, изделий и конструкций. И при этом стремятся к обоснованному сокращению бюджета.
Да, в таких условиях, можно уменьшить средний чек работ, расширить перечень бесплатных услуг, увеличить
бюджет на рекламу и т.д.
Но, во все времена, преуспевают те, кто может подстраиваться и меняться. Кто чувствует тенденции рынка,
понимает заказчиков и предлагает широкий спектр работ.

Êîìïàíèÿ «Àëþêîì ãðóïï» ïðåäëàãàåò âàì
ðàñøèðèòü áèçíåñ è óâåëè÷èòü äîõîäû, ñòàòü
ñîëèäíåå â ãëàçàõ çàêàç÷èêîâ çà ñ÷åò íàøèõ
êîìïåòåíöèé:
• профессиональных конструкторских проектов;
• высокого качества конструкций;
• профессионально обученных специалистов;
• бренд «ALUSON» - это принципиально новая
идеология, это новый продукт, современный,
высокотехнологичный, отвечающий сегодняшним
запросам потребителей.

Что вы еще получите, став нашим дилером
1. Âàøó ñîáñòâåííóþ ãàðàíòèðîâàííóþ öåíó. Дилер получает самую низкую стоимость готового изделия.
2. Âû ôàêòè÷åñêè ïîëó÷àåòå ñâîé çàâîä. В вашем распоряжении производственные мощности, конструкторское
бюро, служба логистики и при необходимости, профессиональные монтажные бригады. Всегда.
3. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó. Если вам нужен экспресс расчет за пару минут, если столкнулись с
большим сложным проектом, если ваш конструктор заболел, мы рассчитаем все для вас. Бесплатно.
4. Âû áîëüøå íå ñòîèòå â î÷åðåäè. Очередь на производстве строится по принципу - сначала заказы дилеров,
потом свои.
5. Âû ðàñøèðèòå ñâîé àññîðòèìåíò. Более 20 видов изделий выпускаются на нашем производстве. Вы можете
знакомить с нашей продукцией, своих заказчиков, в единственном в Ижевске Шоу-Руме или как вариант, в
формате 3D на нашем сайте.
6. Âû óâåëè÷èòå êîìàíäó. У вас появится два новых помощника - личный менеджер и личный конструктор. Они
рады работать на вас.
7. Ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ âàøåãî çàêàçà âñåìè ìàòåðèàëàìè. Все дополнительные материалы, которые нужны
для монтажа конструкций комплектуется перед отправкой. И никакой суеты.
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Одним из ключевых наших партнеров является завод «ALUTECH». Именно эти профиля мы получаем напрямую
от производителя, исключив посредников. Поэтому вы приобретаете качественные изделия по низким ценам.
Íî î íàñ ëó÷øå ñêàæóò öèôðû:
Более 20 видов продукции.
Подробнее в каталоге.

За 6 лет мы помогли дилерам реализовать
свыше 15000 технически сложных проектов.
Производственные мощности позволяют
выпускать 20 000 квадратных метров изделий
в месяц.
Конструкторский отдел оформляет
для дилеров в среднем 30 тепловых
и статистических расчетов в день.

20
тонн

50
тонн

20 тонн прямых поставок профиля
«ALUTECH» в неделю.
50 тонн складской запас профиля
«ALUTECH» и других материалов
и комплектующих.

Что вам сделать, чтобы стать нашим дилером
Во-первых, позвоните нам по телефону или оформите
заявку на сайте. Подпишите дилерский договор,
ознакомьтесь с каталогом изделий. Во-вторых, пройдите
обучение по продажам нашей продукции и обучите своих
специалистов технологии монтажа алюминиевых
конструкций. И в-третьих, начните получать заказы и
зарабатывать.

Нам доверяют

Ïîìíèòå. Ìû ôîðìèðóåì äèëåðñêóþ ñåòü.
Ìû ãîòîâû äàâàòü ëó÷øèå óñëîâèÿ ïåðâûì, êòî
îòêëèêíåòñÿ íà íàøå ïðåäëîæåíèå.
Åñëè âû âñå åùå ñîìíåâàåòåñü, ïðîñòî
ïîçâîíèòå íàì: +7 (3412) 24-43-43 (если будет
занято, пожалуйста, перезвоните или оставьте заявку
на нашем сайте www.aluson.ru).
P.S. Для успешного конкурирования на рынке,
важно уметь быстро принимать взвешенные
решения.
Поэтому, если вы решитесь стать нашим дилером
в течении 5 дней, мы подготовим для Вас уникальное
предложение.
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Наверняка Вы уже работаете с поставщиком, который
предлагает Вам отличные условия, низкие цены и быстрое
изготовление.
Тем не менее, бывает всякое, а бизнес должен быть
застрахован. Сохраните контакты из этого предложения, а
еще лучше возьмите каталог.
И если вдруг, вам понадобиться обратиться к другому
поставщику, мы всегда придем на помощь.

