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9 марта, 2006 года. НОВОСТИ КОМПАНИИ, №1
Новый фирменный магазин в Перми.
На прошлой неделе компанией Сатурн-Р был торжественно открыт фирменный
магазин в г. Перми – один из лучших в России. Это и место – один торговый центр
с хорошей проходимостью и самый полный ассортимент: электроинструменты,
расходные материалы, пневмоиструмент, компрессоры, бензопилы и даже
уникальный газовый гвоздезабиватель! В дополнение к этому обученный
персонал в фирменных футболках и качественное оформление магазина: в

дополнение к стандартным стендам самостоятельно были изготовлены из дерева
специальные подставки и верстак для демонстрации инструмента по
деревообработке. Кроме того Сатурн-Р выставил жидкокристаллический дисплей
по которому транслировался родик Хитачи – так что с музыкой все было
нормально! Эффективной оказалась и выставка инструмента – так DH24PC3 был
выставлен что называется штабелями кейсов в самом торговом зале что в общем
было очень кстати – данный инструмент разлетался в этот день как горячие
пирожки! Понятно что не обошлось без торжественного разрезания красной
ленточки и приглашения важных корпоративных клиентов на открытие.
Приехавший на открытие Заместитель Генерального Директора
представительства г-н Танака вручил фирменный подарок – традиционную
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японскую куклу. Уже в первый день продажи перевалили за кругленькую сумму. В
общем в Перми у нас теперь появился важный опорный пункт в плане
дальнейшего продвижения инструмента Хитачи и закрепления наших позиций в
уральском регионе. Большое спасибо всем работникам Сатурн-Р и лично
А.Чигвинцеву!
Больше фотографий и подробности смотрите на www.hitachi-pt.ru в разделе
новости.

Новая цепная электропила CS350A
Начались поставки нашими импортерами новой цепной электропилы CS350A. Ее
отличает высокая надежность и компактный дизайн. Особое отличие – инструмент
производится в Японии! Понятно что пила такого качества не может стоить дешево но мы
уверенны что у нее будет свой покупатель который уже оценил качество made in Japan.
Обратите внимание на можное алюминиевое основание. Почти DH40MR только с цепью!

Подробности и технические характеристики смотрите на www.hitachi-pt.ru в
разделе новости.
Реклама в Потребителе.
В марте выходит очередной номер журнала Потребитель где у нас будет обычный
разворот на две страницы (DH45MR, CJ110MV, DS12DM (существующая модель но по
прежнему лидер в своем классе)), страница рекламы на наши пылесосы и традиционно
четвертая страница обложки с новым ударным гайковертом (сюрприз).
Надеемся что данная реклама привлечет новых клиентов и поможет увеличить наши
продажи.

