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Преимущества
став одним из наших партнеров, Вы получите:

Значительное расширение вашего ассортимента, 
что облегчит выбор для Ваших клиентов и позволит 
каждому из них найти нужное для них техническое и 
технологическое бизнес решение

Наша политика ценообразования 
позволит Вам заработать и, при этом, 
предложить каждому покупателю 
доступные ему цены 

Дополнительный заработок за счет проведения 
монтажных и пусконаладочных работ силами собственной 
бригады, а также осуществления гарантийного, 
сервисного и послегарантийного сервисного обслуживания 
поставляемого нами оборудования в Вашем регионе (в т.ч. 

и с нашей информационной и технической поддержкой)

Бесплатная информационная 
поддержка технологов, проектировщиков 
оборудования и других специалистов
 

Отсутствие каких-либо обязательств по минимальной 
сумме ежемесячной или разовой закупки для дилеров*
*это условие действует, если нет экслюзива на Ваш регион

Возможна оплата частями 
 

   
  С

ДЕЛАНО

       В СЛОВАКИ

И

normit.ru    normit.com    normit.sk



RAL 2004

CMYK - 100/91,3/20/6,34 

CMYK - 0/90,69/99,29/0 

   
  С

ДЕЛАНО

       В СЛОВАКИ

И

Входящие заявки из Вашего региона перенаправляются 
Вам

Ваша контактная информация у нас на 
сайте (информация о Вас, как о наших 
представителях)

Рекламная поддержка 24 часа 7 дней в неделю

Привлечение покупателей: 
продвижение через интернет-проекты 
компании, почтовые рассылки по 
новинкам, акциям, контекстная реклама 
и т.д.

POS-материалы - каталоги, плакаты, рекламные стойки и 
другие материалы о выпускаемой продукции, необходимые 
для успешного продвижения нашей продукции и привлечения 
покупателей на русском языке

Прямые поставки от нас как ведущего 
европейского производителя широкого 
спектра технологического оборудования

Индивидуальный русскоговорящий менеджер, предоставление 
профессиональных консультаций техническими специалистами 
нашей компании в процессе работы с потенциальными 
покупателями на русском языке

Конкурентоспособный товар, 
который, кроме высочайшего качества, 
обеспечивает оптимальную финансовую 
отдачу с каждой единицы товара

Все оборудование изготовлено в соответствии с нормами 
ЕС, сертифицировано в ЕС, отвечает всем требованиям 
безопасности

Подробнее узнать об условиях работы можно 
у Начальника отдела по работе с дилерами Телефон 
Tel.: +421 902 400 321,  е-mail: zapros@normit.com

Pezinská cesta 5104, 901 01 Malacky, Slovakia
Tel.: +421 902 400 321, fax: +421 34 77 24 500
E-mail: info@normit.sk, zapros@normit.com 
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