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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

• Откосная система «QÜNELL»  соответствует европейским 

стандартам защиты окружающей среды. 

• Откосная система «QÜNELL»  может устанавливаться в 

медицинских и детских учреждениях. 

• Откосная система «QÜNELL»  изготовлена из экологически чистого 

материала. 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Высокое энергосбережение «QÜNELL» обеспечивается 

канальной структурой панелей и специальной конструкцией 

системы, которая исключает зазоры в откосах и существенно 

повышает теплоизоляционные свойства проемов. 







СРОК 

СЛУЖБЫ 

30 ЛЕТ 





ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

4)      Слайды: Экологичность и 
энергосбрежение – 
полностью изменить (дерево 
не нравится коллегам) 
5)      Слайд с готовыми 
решениями – попробовать 
сделать с домике только 1 
фотку – окно и справа дверь 
6)      7 причин и 5 причин – на 
одном фоне и с одинаковыми 
колонтитулами 
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Доход на 28% выше дохода от продаж других систем. 
Вы можете предложить потребителю больше вариантов  

и зарабатывать на 28% больше на откосах QÜNELL.  

Внедрение рекомендуемых розничных цен дает 

возможность установщику зарабатывать на 25-30% 

больше. 
Это означает, что установщик будет рекомендовать потребителю 

«QÜNELL». Рекомендуемая розничная цена даст возможность 

замотивировать  установщика за наш счет, что увеличивает Ваши 

продажи. 

Мы продаем готовые комплекты откосных систем. 
Это означает отсутствие для Вас остатков и простоту учета ТМЦ и 

позволит Вам увеличить свой доход от продажи QÜNELL за счет 

снижения издержек. 

5 инновационных (патентованных) элементов QÜNELL 

обеспечивают 30-летний срок службы системы. 
Это позволит потребителю легко понять преимущества нашей 

системы и даст Вам возможность обосновать 30%-ую разницу между 

QÜNELL и другими системами.  



Мы осуществляем обучение продавцов наших 

партнеров. 
Это означает, что мы ориентированы на долгосрочное 

сотрудничество и Вы можете рассчитывать на нашу поддержку в 

продвижении QÜNELL в Вашем регионе. 

Совместный с партнером маркетинговый бюджет на 

развитие продаж в % от оборота. 
Это дает Вам возможность получить от нас бюджет на продвижение 

продукции в регионе и сэкономить собственные денежные средства. 

Откосная система QÜNELL сопровождается всеми 

необходимыми документами для использования             

в Учреждениях образования, Учреждениях 

здравоохранения. 
Вы можете занять эту нишу для продаж откосов в поликлиники и школы, 

что увеличит продажи. 

 

6 

7 

7 ПРИЧИН ПРОДАВАТЬ СИСТЕМЫ QÜNELL 



5 ПРИЧИН ПОКУПАТЬ СИСТЕМЫ QÜNELL 


