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Для руководства компании

Коммерческое предложение
Ищите отечественного производителя автохимии и автокосметики со стабильными ценами и высоким качеством?
Наша компания «Ру-Синтез» полного цикла, мы активно совершенствуем,
производим и реализуем всю продукцию. Работая с, нами Вы работаете напрямую с
производителем, получаете качественный продукт со всеми необходимыми
документами и гарантиями, мы обеспечиваем стабильные поставки на выгодных
для Вас условиях!!!
Все средства производства «Ру-Синтез» разработаны, испытаны и произведены
высококвалифицированным
персоналом
на
современном
европейском
оборудовании.

Что хотим предложить вам..
Основной задачей компании стала разработка и создание принципиально новых
высокоэффективных средств под брендом Carwell, по уходу за автомобилями самого
разного назначения и объема:














Автохимия для бесконтактной мойки
Средство для мойки двигателя
Средство для ухода за салоном автомобиля
Полироли панели
Кондиционер-очиститель для изделий из кожи
Защитные покрытия для кузова
Уход за резиной и дисками автомобиля
Очистители стекол и зеркал
Очиститель битумных пятен
Очиститель следов насекомых
Очиститель следов тополиных почек.
Профессиональной химии для клининга
и т.д.
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Высокое качество продуктов СARWELL обусловлено продуманным технологическим
циклом с высокой степенью автоматизации. Химические процессы ведутся на
современном оборудовании, под полным контролем высококвалифицированных
специалистов, с проверкой качества продукции в оснащенной передовым
оборудованием производственной лаборатории.

Почему с нами выгодно сотрудничать?
1. Доступные цены привлекут дополнительных покупателей, особенно в
период нестабильной экономики.
2. Клиенты, будучи довольны качеством, вернутся к Вам именно за продукцией
Carwell
3. Поддерживая российского производителя, Вы не будите зависеть от
политических игр, предлагая своим покупателям достойный ассортимент.
4. Своевременные поставки обеспечат ваших покупателей всей продукцией
Carwell, а Вас порадуют увеличением продаж
! Помните, что бы оставаться лидером, нужно всегда баловать клиентов
качественными новинками. И, желательно, сделать это первым..

И конечно же бонусы!
Приобретая нашу продукцию, либо став нашим представителем Вы получаете не
только качественный продукт, но и приятные бонусы:
Персональные условия, спецпредложения и скидки;
Образцы продукции;
Рекламные материалы (каталоги, прайс-листы, плакаты на автомойки и т.д.);
Техническую и информационную поддержку. Наш IT-отдел, оказывает
всевозможное содействие по интеграции данных о наших продуктах на Ваш
сайт.
 Регулярные мотивационные программы для наших представителей





Просим Вас рассмотреть презентацию нашей продукции – во вложении!

С уважением,
Директор ООО «Ру-Синтез»

