Коммерческое
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продукции
тел.: +7 (499) 685 13 44
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О КОМПАНИИ
Миссия компании — продвижение перспективных российских
разработок в области электротехники на рынке РФ
Разработка и конструирование
электроприборов
Более 20 патентов на конструктивнотехнологические решения
Продукция компании соответствует стандартам (ГОСТ Р)
Полный цикл производства,
включая НИОКР
Серийное производство
силовых удлинителей бытового
и профессионального назначения
Продажа широкого ассортимента
удлинителей, и соединителей
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ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОДАЖИ ЭТО...

Максимальная оборачиваемость ассортиментной матрицы
при высокой маржинальности продукта и минимальном
товарном запасе
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДАЖИ
Эффективная
ассортиментная матрица
Оптимальное использование
полочного пространства

- Известные потребителю брэнды
- Прямые поставки от производителя
- Привлекательный товарный вид
- Ходовые товары наиболее заметны покупателю

Отсутствие out of stocks

- Неснижаемые товарные запасы у поставщика
- Регулярные поставки в заданном объеме и
ассортименте

Отсутствие возвратов и
гарантия производителя

- Отсутствие рекламаций от покупателей
- Качественный продукт
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ЗАКУПКИ
Удлинители «Электробыт» делают товарную
матрицу эффективнее, являясь маржинальным
и оборачиваемым продуктом

Высокая
оборачиваемость
Гарантия качества
и надежных поставок
нужного ассортимента
Высокая
маржинальность

Высокая узнаваемость
и спрос на рынке РФ

Поставщик является
производителем

Рекомендованная
розничная цена,
регулируется поставщиком
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О ПРОДУКТЕ
БЕЗОПАСНЫЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ
Собственное производство полного
цикла, с применением комплексной
системы контроля качества, гарантирует соответствие технических
характеристик заявленным

Сертифицирован, соответствует
требованиям охраны труда
и противопожарной
безопасности

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначены для подключения
электрических приборов
и устройств различного назначения,
применяемых на производстве,
загородных домах, дачах, гаражах
и т.д.

НАДЕЖНЫЙ

СОВРЕМЕННЫЙ

Применяемые в производстве
технологии, материалы и комплектующие в производстве,
соответствующие ГОСТ Р,
обеспечивают высокую
надежность серийных изделий

Эргономичность и универсальность
в использовании при надежности
как у профессиональных
электроустройств

РОССИЙСКИЙ
Полностью российский продукт
от концепции до производства
серийных изделий
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УДЛИНИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОБЫТ

ВЫСОКИЙ
СПРОС
НАДЕЖНЫЕ
ПОСТАВКИ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РЕКЛАМАЦИИ
ШИРОКАЯ
ПРОДУКТОВАЯ
ЛИНЕЙКА
РЕГУЛЯРНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ЛИНЕЙКИ

Растят категорию
и привлекают покупателей

• известная торговая марка (брэнду более 20 лет)
• качество, сертификация, соответствие ГОСТу
• регулярные обновления ассортимента
• неснижаемый остаток складских запасов
• независимость от международных санкций
• возможность получать высокую маржинальность
при закупке сбалансированного ассортимента
• бесплатная замена по потребительским рекламациям
и браку в течение двух лет с момента покупки

• удовлетворение покупательского спроса
как в профессиональном так и в home сегменте

• поддержание покупательского спроса в
течение многих лет
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ПРИМЕРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Рекомендованное
размещение продукции
на полках в соответствии с
покупательским поведением
в категории
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АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
ПЕРВОГО ЗАКАЗА
Наименование Артикул Закупочная цена
с НДС

РРЦ с НДС

Маржа

У-20

140

371,7

594,72

60%

У1-30

148

613,6

981,76

60%

У-К-25

152

649

1038,4

60%

У1-К-30

157

861,4

1378,24

60%

УХ-25

164

719,8

1090,57

52%

УХ1-В-40

178

1298

1966,6

52%

УС-4-50

202

2843,8

4021,42

41%

Наглядное ознакомление с продукцией
тел.: +7 (499) 685 13 44
и согласование условий поставки возможно
e-mail: info@regionelektro77.ru
с менеджером компании в удобное Вам время www.regionelektro77.ru

