Автомобильные запчасти

Маркетинговая
поддержка
Продукты марки Protechnic - это не только
гарантия хорошего и безопасного продукта,
но также широкая система поддержки
продаж.
Программа для постоянных клиентов
Рекламные сувениры
Экспозиционные материалы
Торговые промо-акции
с привлекательными призами
Рассылки
Веб-сайт
Каталоги
Действия public relation
и рекламные кампании
в прессе и в Интернете
Совместные поездки
и мероприятия

Предложение
Популярность изделий Protechnic из года в год
растет среди клиентов всей Европы. Бренд Protechnic
комплектуется
продукцией,
произведенной
признанными поставщиками автомобильной отрасли.
Во многих случаях это компании, поставляющие
продукцию на конвейеры автопроизводителей.
Автозапчасти Protechnic первый раз появились
в 2004 году в Польше. Введение бренда было ответом
на увеличивающиеся потребности рынка, чтобы всем
владельцам автомобилей дать альтернативу хорошего
продукта по невысокой цене.
С 6 мая 2005 года Protechnic является зарегистрированным
товарным знаком, защищенным патентом на
территории всей Европы. Для наших клиентов это гарантия происхождения и высокого качества
продукции.
С момента дебюта на польском рынке количество
наименований в нашем ассортименте постоянно
растет. Фундамент успеха марки есть полная гамма
автозапчастей тормозной системы: приводные валы

(полуоси), шарниры равных угловых скоростей
(ШРУСы), пыльники ШРУСов, аккумуляторы, водяные
помпы, амортизаторы и стеклоочистители.
Для гарантирования высокого качества продукции,
все изделия проходят обязательный контроль до
выпуска в продажу.
Процесс производства постоянно контролируется
инженерами, которые заботятся о том, чтобы все
продукты соответствовали европейским стандартам.
Положительные результаты этих исследований
- это самое главное условие введения продукта
в ассортимент Protechnic. У всех запчастей Protechnic
есть сертификаты качества и годовая гарантия.
Необходимо также отметить, что ассортимент по всем
продуктовым линейкам покрывает более 95% парка
европейских и азиатских машин. Мы анализируем
рынок и постоянно включаем новые артикула в наше
предложение.

Тормозные диски

Фрикционные тормозные накладки

Тормозные колодки

Гидравлика тормозов
и сцепления

Шарниры равных
угловых скоростей

Пыльники ШРУСов

Амортизаторы

Стеклоочистители

Приводные валы

Аккумуляторы

Водяные помпы

Сеть
дистрибуции
Наша система дистрибуции – гибкая и зависит
от индивидуальных потребностей клиента.
Мы
располагаем
стабильной
сетью
дистрибуции: в Польше несколько десятков
дистрибуторов, а также динамически
развивающаяся сеть дистрибуции на
территории Италии, Германии, Франции,
Испании, Словакии, Беларуси, балтийских
странах и России.
Наши дистрибуторы могут рассчитывать
на надежное логистическое обслуживание
с центрального склада под Варшавой,
быстрые поставки и высокое исполнение
заказов по всему ассортименту.

www.protechnic.eu
е-мейл: info@protechnic.eu
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