Группа компаний
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Магазин Инжиниринговый центр Сервисный центр Лаборатория

Чем предстоит заниматься и
кто Ваш клиент?
- это проектирование, подбор, продажа, установка, запуск, обслуживание, ремонт оборудования и систем, обеспечивающих комфорт, уют и безопасность Вашего дома: отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, банные печи,
оборудование для саун и бассейнов, дымоходы, системы водоочистки, водоотведения,
грозозащиты, «умный дом» и т.д.
Целевая аудитория -

конечный покупатель,
физические лица,
владельцы частных
домовладений

застройщики,
государственные
структуры

промышленный
сегмент

Фирменный магазин
Все виды продаж и комплектации объектов оборудованием для инженерных систем. От частного дома, до промышленного объекта, многоквартирного дома или
коттеджного поселка.

Необходимый начальный
капитал от

Инжиниринговый центр
Проектирование, подбор, продажа и установка инженерного
оборудования и инженерных
систем: отопление, водоснабжение, канализация, водоочистка, бассейны, вентиляция, кондиционирование, видеонаблюдение, охранно-пожарные системы, молниезащита и электрическая безопасность, системы “умный дом”

Возможный доход от
в год.
Необходимый начальный
капитал от

Сервисный центр
Ввод в эксплуатацию, пуско-наладочные работы, сервисное, гарантийное
и послегарантийное обслуживание
котельного и отопительного оборудования. Гарантийный и послегарантийный ремонт насосного и водоподъемного оборудования. Аккредитация от
производителей оборудования с мировым именем!

Возможный доход от
в год.
Необходимый начальный
капитал от

Чем Фирменный магазин
будет отличаться от конкурентов?
квалификацией и уровнем знаний продавцов-консультантов
ассортиментной матрицей
предложением во всех ценовых сегментах
любой товар, доступен для заказа через единую информационную систему
закупочные цены ниже чем у конкурентов
качественным товаром и оборудованием от производителей
специальной программой лояльности для монтажников и розничных покупателей
специальными условиями для участия в тендерах, гос. закупках и объектных поставках

Инжиниринговый центр
• Отопление: любые типы котлов и горелки на любых видах топлива, дымоходы, радиаторы, трубопроводы, теплый пол, системы автоматики и управления.
Вы сможете предложить решение любому клиенту в любом ценовом диапазоне!
• Водоснабжение: обустройство скважин на воду, насосное оборудование, автоматика,
сантехника, трубопроводы, системы защиты от протечек и замерзания.
• Водоочистка: системы очистки воды для дома, квартиры или производства, любой производительности и сложности. Фильтры, реагенты, автоматика и многое другое.
• Канализация: септики и локальные очистные сооружения, самые современные технологии очистки для дома, дачи, гостиницы, производства или коттеджного поселка!
Любые объемы и задачи, Вы будете знать, как предложить лучшее!
• Вентиляция и кондиционирование

Все это квалифицированно и качественно вы сможете не только подобрать, продать и доставить, но и установить!
Все оборудование занесено в единую информационную систему и доступно для
заказа и продажи.
Также, для вас:

единый
колл-центр

корпоративная
мобильная связь

облачная система
составления смет

облачная CRM

Сервисный центр
- это авторизованный сервисный центр (АСЦ) и сервисный партнер (СП) производителей
котельного, отопительного и насосного оборудования.

Нам доверяют многие именитые производители!
Ремонт оборудования - это всегда востребованный сегмент рынка.
случаев оборудование выгоднее отремонтировать нежели купить новое.
Кроме ремонта сервисный центр осуществляет ввод в эксплуатацию, пуско - наладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт.

В случае с котельным оборудованием, гарантия завода изготовителя распространяется на
оборудование, исключительно, при условии его ввода в эксплуатацию сотрудниками
специализированной организации, имеющими необходимую квалификацию, допуски и
аттестацию от завода производителя.
Всем этим условиям будут удовлетворять сотрудники Вашего сервисного центра.
работа с бытовым и промышленным сегментом оборудования, от частного дома, до промышленной котельной или блочно- модульной котельной многоквартирного дома.
работа с оборудованием на всех видах топлива: магистральный газ, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут, отработанное масло, пеллеты, дрова, уголь.
работа с высокотехнологичным и современным оборудованием: конденсационные котлы,
тепловые насосы, солнечные и гелиосистемы.
заключение договоров на обслуживание отопительного, в том числе газового оборудования, мощностью до 10 мВт.
аварийно-диспетчерское обслуживание.

Цифры – они непреклонны!
Экономические показатели
Средний ежегодный оборот магазина 60 м2 –
Средний ежегодный оборот Инжинирингового центра –
Средний ежегодный оборот Сервисного центра –
Доход магазина от 30% Доход инжинирингового центра от 40% Доход сервисного центра от 50% -

Контакты

Готовы ответить на любые Ваши вопросы

по телефону:

+7 495 136-97-84

при личной встрече в нашем офисе по адресу:

г. Москва, Пресненская набережная,
дом 12, Башня Федерация

по электронной почте:

dl@gkvodateplo.ru

