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Смена моделей

Как вы знаете, наша УШМ G23SF2 является несомненным хитом продаж благодаря уникальному
сочетанию таких показателей как высокие характеристики, доступная цена и благородное
ирландское происхождение. Тем не менее, инженеры Hitachi нашли возможность
усовершенствовать и такую совершенную модель как эта. Результат – новое поколение G23SR и
G23SRU (c плавным пуском). Отличительные особенности – большая пылезащищенность и
усовершенствованный узел держателя щеток. Поскольку G23SF2 имела большую популярность и
спрос на рынке – мы не спешили ее полностью выводить и разместили большие заказы на
будущее. Одно время эти и старая модель и новая продавались вместе – новая G23SR показала
себя очень достойно и можно с уверенностью сказать что она обладает такими же высокими
показателями надежности и ресурса. Таким образом, с августа поставки в РФ G23SF2 и G23U2
прекращены – их заменяют G23SR и G23SRU.

Повышение цен на батарейный инструмент с NiCd аккумуляторами
Начиная с июльских поставок, у нас произошло повышение цен на батарейный инструмент с NiCd
аккумуляторами. В среднем повышение составляет 2-3%. Это связано с ростом цен наших
поставщиков что поставляют компоненты для такого типа аккумуляторов. Новость не самая
положительная но можно попытаться сгладить ее закупив сейчас товар у дистрибьюторов по
старым ценам. Мы рассчитываем что наши модели в этом сегменте по прежнему остаются
достаточно высококонкурентоспособными.

Новые модели штроборезов

Мы готовим к выводу на рынок новое поколение штроборезов. Это будут одна модель 125мм и две
модели 230мм (с плавным пуском и без). Подробное описание и характеристики будут готовы чуть
позже, но уже сейчас вы можете обсудить и дать предварительные заказы нашим дистрибьюторам
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на ближайшие три месяца. Ожидаемое начало поставок – Октябрь, но чтобы всем хватило –
лучше уже сейчас перестраховаться и зарезервировать необходимые количества.
C наилучшими пожеланиями,
Александр Андреев
Директор по Маркетингу

