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Максимально эффективное
коммерческое предложение DURAY
Предлагаем Вам рассмотреть все возможности и выгоды программы «Развития партнеров DURAY».
Помимо ассортимента из более 150 модификаций профессиональных светодиодных светильников
DURAY, программа включает комплексную поддержку партнеров направленную на повышение
их конкурентоспособности на региональном рынке.

Каспий

Байкал

Енисей

Эльбрус

Общественные
светильники

Офисные
светильники

Промышленные
светильники

Уличные
светильники

Срок службы

100 000 часов
Алтай

Эльбрус АЗС

Бытовые
светильники

Уличные АЗС
светильники

Гарантия

5 лет

Максимально эффективные светильники
200 лм/вт

65°С

7 уровней

Энергоэффективность
светодиодов NICHIA

Температура кристалла при которой
рассчитывается световой поток

Защиты имеют источники
питания собственной разработки

Максимальная экономия,
быстрая окупаемость

Гарантия сохранения изначально
заявленных световых характеристик

Бесперебойная работа при
высокой нестабильности сети

При производстве светильников используются комплектующие только лидирующих мировых
и федеральных производителей: светодиоды NICHIA (Япония), вторичная оптика LЕDIL (Финляндия),
клеммные зажимы WAGO (Германия), рассеиватели NOVATTRO (Россия). При этом световые
характеристики светильников рассчитываются согласно формулам инженерного отдела NICHIA.
Все это позволяет создавать профессиональную систему освещения, которая на сегодняшний
день входит в ТОП-5 на росийском рынке по показателю энергоэффективности.*
*по версии журнала «Современная светотехника» № 4 (30) 2014

Ценовая политика на следующей странице

Максимально оперативная доставка
до 7 дней

> 1000 едениц

6 складов

срок отгрузки светильников
с момента предоплаты

постоянный объем
складского запаса

сеть региональных пунктов
отгрузки по РФ и СНГ

На сегодняшний день, нам удалось достигнуть сроков отгрузки до 7 рабочих дней вне зависимости
от объема партии. В целях сокращения сроков поставки, мы поддерживаем складской запас
не менее 1000 единиц готовой продукции. Дополнительно реализуются региональные склады
на территории РФ и СНГ.

Максимально полезная поддержка партнеров
В целях продвижения партнеров и повышения узнаваемости продукции на региональных рынках,
мы предоставляем нашим партнерам маркетинговую поддержку, которая включает в себя:
Вебинары/семинары

Производство спец. модификаций

POSM материалы

Размещение на оф. сайте DURAY

Светотехнический и экономический расчет

Софинансирование выставок

Бесплатные образцы

Перевод входящих заявок с региона

Бесплатные временные образцы
для тестирования на объекте клиента

Изготовление индивидуальных
маркетинговых материалов

Максимально честная ценовая политика
Средняя гарантированная наценка партнеров (при продаже по мрц), не менее 20%. Для сохранения
прибыли партнеров DURAY и во избежание демпинга действует строгий контроль над соблюдением
ценовой политики, а также программа «Защита проекта» и ограничение на количество
представителей в регионе.

Максимально кратко о компании
> 150 компаний

> 1000 проектов

> 60 регионов

дилерская сеть
на территории РФ и СНГ

федерального
и регионального масштаба

география продаж
на территории РФ и СНГ

Максимально легко начать
Чтобы Вы убедились во всех преимуществах
партнера DURAY, мы готовы предоставить Вам
3 месяца работы по ценам «дилер» без
привязки к объемам отгрузки. Свяжитесь
с нами, чтобы узнать доп. подробности.

8 800 500 28 08
info@duray.ru

