Описание проблем
Которые мы закрываем
ПОЧЕМУ ПРОДУКЦИЯ

ЛУЧШЕ АНАЛОГОВ

MOBILSTEND
Вы получаете помощь в продвижении
продукта, торговой марки и в развитии
своей компании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА

Работа профессионалов

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
связанные не только с качеством аналогичной продукции, но и с поставками, а также доверием конечного
потребителя к предлагаемой продукции, тем самым
облегчаем процесс реализации продукции, формируется позитивное отношение к вашей организации.
В отличие от европейских аналогов, продукция
Mobilstend стоит на 50-80% меньше, и на ее стоимость
не влияют колебания курсов валют – при этом качество ее сопоставимо с качеством продукции производителей из стран Европы.
Мы используем высококачественные ударопрочные
материалы, благодаря чему наши мобильные стенды
можно подвергать высоким нагрузкам.
Общеизвестны трудности, которые возникают при
эксплуатации некачественных выставочных конструкций. Мы качественно по-новому решаем эти проблемы
и запускаем в производство новый товар!
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Контроль качества
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Обучающие
материалы

Мы имеем единый сайт,
эффективный рекламный
бюджет и общее маркетинговое продвижение продукции
для всех наших партнеров.

Мы подробно рассказываем
о преимуществах и особенностях нашей продукции.
Обучение поможет грамотно
и эффективно реализовывать
товар.

ВЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ
ФОРС-МАЖОРОВ
Наша компания не зависит от поставок материала из-за границы или из-за скачков курса
валюты, что позволяет производить продукцию за минимально короткий срок.
Многие узлы и соединения в конструкциях обладают запасом прочности от 2-х до 20-ти раз
выше, чем у аналогов.
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материалы
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Высокое качество с настоящей гарантией
Дешевые и некачественные конструкции очень быстро приходят в негодность, а порой не
выдерживают и одного цикла сборки. Ряд китайских образцов также обладает низкой
устойчивостью и имеет нестабильную геометрию. Наши стенды прочные, надежные, устойчивые, стабильные и служат на протяжении многих лет.

Продукция должна быть беспроблемной
и выполнять свою функцию
- Пользователь продукции Mobilstend не сталкивается с проблемами, часто встречающимися с китайским выставочным оборудованием (типичные поломки, связанные с использованием тонкостенных стальных трубок, элементов, изготовленных из низкокачественного
углеродного волокна, низкопрочных пластмасс и т.д.)
Например, мы отказались от магнитных фиксаторов, по максимуму избавились от подвижных деталей, сделав конструкцию своих мобильных стендов более надежной и стабильной.
- Мобильные стенды нашего производства легкие и прочные, они занимают мало места в
сложенном состоянии, быстро и легко собираются и разбираются. Каждая единица продукции поставляется в фирменной упаковке, облегчающей переноску, транспортировку и
хранение.
Ряд видов продукция выдерживает более
100 циклов эксплуатации, что позволяет
исключить излишнюю трату средств на
оплату еще одной партии товара.

3 года гарантии– подобный беспрецедентный гарантийный срок предоставляется на
весь ассортимент благодаря высокому
качеству производимых товаров.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА – это дает возможность

сотрудничать с клиентами из крупного бизнеса, которым обязательно требуется сертификаты.

