ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ
ООО «ПЛАНЕТА-НН» ТОРГОВАЯ МАРКА MOBILSTEND

ПАТЕНТЫ, СЕРТИФИКАТЫ,
АВТОРСКОЕ ПРАВО позволяющие

НАДЕЖНО
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

успешно и безопасно развиваться
бизнес-партнерам.

Год основания компании - 2006.
Нижний Новгород, Россия.
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Увеличение объемов производства в 2017 г.

Честная политика компании - Фиксированные
цены, направленные на борьбу с демпингом,
и защиту бизнеса.
Мы работаем только по поставкам крупного
опта для B2B клиентов.

Гарантия 3 года

- Единственный отечественный производитель
полного цикла производства.
- Изготавливаем мобильные конструкции, используя
отечественные материалы высокого качества.
- Активное продвижение торговой марки Mobilstend
позволяет партнерам успешно развивать продажи в
регионах.
- Производим: баннерный Х-стенд, Pop-UP стенды,
мобильный ресепшен , модульную систему Prizma
(конструктор) для участия в выставках и презентациях. Запланировано производство L-стенда, Roll-UP
и бокс трибуны для выставочного оборудования.
Сотрудничество с проверенным и надежным
производителем – компания Mobilstend на рынке 11 лет, успешно пережила 2 кризиса, став еще
более сильной. За это время компания накопила не
только колоссальный опыт, но и существенно
расширила свой ассортимент и масштабы
производства.

11

7

100%

Лет опыта

Видов продукции

Свое производство

Компания использует только отечественные материалы в производстве – это позволяет
сохранять низкие цены на продукцию, а также не зависеть от колебаний курсов валют и
ситуаций в международной обстановке. Наша продукция находится под защитой патентов и авторских прав.

Принципиальная позиция
Своим потребителям мы предлагаем только сертифицированную продукцию, отвечающую стандартам качества, и даем трехлетнюю гарантию на
все, что производим.

ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
СОВРЕМЕННО

Хорошо знаем конкурентов.
Внимательно относимся к нашим
покупателям.
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, снимается негативное отношение к вашей организации. Мы
регулярно проводим мониторинг рынка, что позволяет нам быть эффективней и во всеоружии.

Заботимся о своих партнерах
- Корпоративное обучение персонала – издание обучающих материалов,
проведение аттестации персонала по продвижению продукции позволяют организовать качественную, профессиональную работу дилеров.
- Минимальные затраты на рекламу – мы имеем единый сайт, эффективный рекламный бюджет и общее маркетинговое продвижение продукции
для всех наших партнеров.
- Мы предлагаем уникальный продукт – собственный конструкторский и
инженерно-технический отделы разрабатывают уникальные продукты,
которые принадлежат компании.
- Повышение квалификации персонала – подобная возможность появится благодаря обучающим материалам по нашей продукции.

Вы получаете помощь в продвижении продукта, торговой марки и в развитии своей компаниимасштабы производства.

Мы расширяемся
Открытие складов
в регионах

Перспектива
Постоянное расширение ассортимента и модельного ряда

РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

ЭТО ВАЖНО
МОЩЬ , СИЛА, СТРЕМЛЕНИЕ

ЭТО НУЖНО
знать и понимать

У вас возникает вопрос: стоит ли работать с компанией Мобилстенд и продавать её продукцию? Конечно,
стоит, и недостаточно будет всех презентаций и слов
для того что бы оценить реальную выгоду сотрудничества с нами. Вы вкладываете средства в качественный
и надежный товар , вы не теряете вложенные средства. Вы расширяете линейку продукции и дополнительно привлекаете к себе клиентов. Стабильный
бизнес это важно!

Маркетинговая
поддержка

Полное
сопровождение

mobilstend

Продвигаем
вас

Контролируем
цены

Компания следит за динамикой рынка и своевременно создает лучшие условия сотрудничества специально для Вас. Собственные дизайнеры, инженеры и проектировщики создают конструкции, отвечающие высоким эксплуатационным требованиям.

Дополнительные возможности компании Мобилстенд
Возможность изготовления продукции
нестандартного размера – данная услуга
уникальна на рынке мобильных конструкций, так как ни восточноазиатские, ни
европейские производители не смогут
выполнить такой заказ.

Возможность изготовления большого
объема продукции – в нашем производстве
дополнительно заложено 70% мощности, что
позволит выполнить заказ на крупную
партию мобильных конструкций в сжатые
сроки.

Благодаря выгодному расположению в центральной части России, компания Mobilstend
охватывает все близлежащие регионы и организует быструю доставку своей продукции
заказчикам.

Огромное значение
Для нас важно отношение клиента к торговой
марке и к продукции.

Ищем партнеров:
Белорусия, Казахстан, Армения
Грузия, Азербайджан, Латвия, Турция

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БРЕНД

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
РАЗВИВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ !

ВЫ ЗАЩИЩЕНЫ
ОТ ФОРС-МАЖОРОВ
Наша компания не зависит от поставок
материала из-за рубежа или из-за скачков
курса валюты, что позволяет предсказуемо
производить продукцию за минимально
короткий срок.
Для постоянного и надежного партнера мы
предоставляем отсрочку до 30 дней
Торговой марке Mobilstend доверяют:
Сбербанк, Мегафон, KFC, Audi, Kia, АвтоВаз и др.
Постоянное наличие продукции на складе,
отгрузка в день заказа.

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
К ТОРГОВОЙ МАРКЕ
За счет качественной продукции мы формируем в сознании потребителей доверие к
нашему бренду. Клиенты все чаще отдают
предпочтение Мобилстенд, что существенно повышает объемы продаж.
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Мы изготавливаем свою продукцию,
стремясь в ней решить основные проблемы, с которыми обычно сталкиваются
заказчики мобильных выставочных конструкций – этим она выгодно отличается
от предложений конкурентов.

Mobilstend обладает высокими производственными мощностями, поэтому мы можем
изготовить практически любой объем продукции в короткий срок. Также осуществляем
строгий контроль качества своей продукции на всех этапах производства.

МЫ ЦЕНИМ И УВАЖАЕМ СВОИХ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ.
Хотите стать нашим партнером ?
Звоните по номеру

8 (831) 412-99-70

