Что нужно знать о продукции LEVENHUK,
чтобы продавать её больше
Уважаемые дилеры!
Компания LEVENHUK заинтересована в Ваших продажах. Мы с радостью научим Вас продавать нашу продукцию много и
правильно. Сразу приступим к делу.

Во-первых, клиенты Вас будут очень часто спрашивать о компании LEVENHUK и о том,
чем же продукция компании отличается от своих аналогов у конкурентов
История компании началась в 1996 году в США. Свое название компания LEVENHUK получила в честь голландского
ученого-натуралиста Antony Van Leeuwenhoek, который изобрёл и усовершенствовал микроскоп — первым построив
этот прибор в известном нам сегодня виде.
Головной центр компании LEVENHUK вместе с отделом разработок находится в США, а производственные мощности
располагаются в Китае. Это позволяет компании предлагать покупателям передовую продукцию и весьма
конкурентоспособные цены.
Уже сейчас LEVENHUK является известной торговой маркой, которая зарекомендовала себя, как производитель
высококачественной увеличительной оптики. На сегодняшний день продукция компании поставляется в такие страны,
как: Канада, Австралия, Новая Зеландия.
В 2007 году LEVENHUK открыл представительский офис в Москве.

При ответе на возражения клиентов, важно упомянуть
о конкурентных преимуществах продукции, выпускаемой компанией LEVENHUK
Широкий ассортимент высококачественных микроскопов, телескопов, биноклей и аксессуаров к ним.
Цены от производителя. Являясь эксклюзивным представителем марки Левенгук в России, мы поставляем оптические
приборы напрямую с фабрики, минуя множество посредников, за счет этого сохраняется доступная цена.
Помощь профессионалов в выборе оптики. У нас работают специалисты по оптическим приборам, которые на
протяжении нескольких лет помогают людям сделать правильный выбор и дают подробнейшие консультации по
эксплуатации оптики.
Быстрая доставка. Заказы могут быть доставлены нашей собственной службой доставки в день получения нами заявки,
если заказ доставляется по Москве и МО, Санкт-Петербургу. Если заказ приходит из регионов России или стран СНГ,
то доставка осуществляется крупнейшими почтовыми службами.
Гарантия. Продукция LEVENHUK обеспечивается гарантийным обслуживанием в течение 1 года на оптические приборы

Также мы советуем Вам ознакомиться с продукцией LEVENHUK
Условно ассортимент нашей продукции можно разделить на 2 группы:

Микроскопы и готовые микропрепараты для исследований
Микроскопы Левенгук можно разделить на биологические и цифровые.
Микроскопы проходящего света плоского поля называются биологическими микроскопами, несмотря на то,
что они давно нашли свое применение в других областях науки и техники (в микроэлектронике, геологии, медицине).
С помощью микроскопов проходящего света плоского поля можно рассматривать прозрачные и полупрозрачные объекты.
Цифровые микроскопы точно передают формы, границу и цвета, и могут быть подключены к компьютеру для захвата
и обработки изображения. Предназначены для наблюдения мелких объектов и выполнения разнообразных тонких работ:
препарирования, изучения горных пород, выполнения различных технологических операций. А также для лабораторных
исследований в различных областях медицины, биологии, химии и т.п.
Наборы готовых микропрепаратов содержат уже полностью подготовленные образцы биоматериалов. Каждый образец
закреплен на предметном стекле и прикрыт покровным стеклом, стекла и биоматериал зафиксированы вместе.

Аксессуары для чистки оптики
В данной категории Ваши клиенты найдут всё необходимое для ухода за оптическими приборами: cпреи, наборы
для чистки оптики, салфетки и многое другое. Подробнее о нашей продукции Вы можете узнать по данной ссылке:
www.levenhuk.ru/catalogue

Внимание! Скоро в ассортимент будут введены бинокли и телескопы от компании LEVENHUK!

Уважаемые дилеры, для того, чтобы свободно рассказывать клиенту о продукции LEVENHUK,
достаточно всего лишь знать следующее

Что можно увидеть в микроскоп компании LEVENHUK?
Этот вопрос наверняка волнует не только наших дорогих клиентов, но и Вас, уважаемые дилеры.
Посмотрите, пожалуйста, на фото-ряд, представленный по данной ссылке: www.levenhuk.ru/articles/duo_scope
Ваши клиенты будут рады увидеть то же самое у себя дома! Предложите им , пожалуйста, вот такие готовые
микропрепараты: www.levenhuk.ru/catalogue/cat_preparati_levenhuk-items. Это избавит клиентов от вопроса
«а на что можно смотреть?». Ведь для того, чтобы рассмотреть под микроскопом образец какого-либо растения
или материала, его надо специальным образом подготовить — сделать тончайший срез, положить его на предметное
стекло и прикрыть сверху покровным стеклом. Набор готовых микропрепаратов содержит уже полностью подготовленные
образцы биоматериалов. Каждый образец закреплен на предметном стекле и прикрыт покровным стеклом,
стекла и биоматериал зафиксированы вместе.

Какие микроскопы подходят для лабораторных исследований?
Микроскоп биологический LEVENHUK 345 используется в биохимических, паталогоанатомических, цитологических,
гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях
в лабораториях любого медицинского учреждения: www.levenhuk.ru/products/levenhuk_345
Бинокулярный микроскоп LEVENHUK 595 используется для общеклинических исследований в лабораториях медицинских
учреждений любого уровня, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях:
www.levenhuk.ru/products/levenhuk_595
Бинокулярный медицинский микроскоп LEVENHUK 740 используется в клинической лабораторной диагностике
и морфологии при исследованиях объектов в проходящем свете с освещением по методу светлого поля:
www.levenhuk.ru/products/levenhuk_740
Благодаря оптике высокого качества, эргономичному дизайну и прочной конструкции отлично подойдет для любой
лаборатории Levenhuk 970: www.levenhuk.ru/products/levenhuk_970

Какой микроскоп подойдет для ребенка или для начинающего любителя?
Учебный биологический микроскоп LEVENHUK 40L. Прекрасный биологический микроскоп подходит для использования
в школах и лицеях в качестве учебного оборудования, а также для самостоятельных исследований микромира:
www.levenhuk.ru/products/levenhuk_40l

Дорогие друзья! Просто запомните: LEVENHUK 40L — настоящий ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Какой микроскоп из самых дешевых считается к тому же качественным?
Безусловно такой микроскоп есть — это Levenhuk 2L. Совсем скоро он появится на прилавках магазинов
и станет безусловным Хитом Продаж №2!

Что потребуется для качественного ухода за микроскопом?
На помощь Вашим клиентам придет серия оригинальных аксессуаров для оптики LEVENHUK.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ней по данной ссылке: www.levenhuk.ru/catalogue/opt_acsessories-items

Уважаемые дилеры, как Вы понимаете, это всего лишь примеры часто задаваемых вопросов,
но уже эти знания позволят Вам продвинуться в продажах на несколько шагов вперед!

Каталог
Для более удобного восприятия информации о характеристиках продукции Левенгук Вашими клиентами,
а так же для удобства консультирования мы предлагаем Вам воспользоваться нашим описанием моделей,
взятыми с нашего сайта из электронного каталога.

Реклама
Компания LEVENHUK заботится так же о качественной рекламе нашей продукции на Вашем сайте! Специально
для этого мы разработали для Вас баннеры и другие рекламные материалы, которыми Вы можете воспользоваться
вот по этой ссылке: www.levenhuk.ru/dealers/materials
Друзья! Инициатива и фантазия дилеров приветствуется нами! Мы с удовольствием поддержим Ваши акции
для клиентов по нашей продукции! Какие могут быть акции? У нас для Вас есть несколько предложений…

Поддержка
По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом:
Максим Копылов
тел.: (495) 926-56-81, (495) 727-32-92
моб.: 8-911-247-21-41
e-mail: kopylov@huksy.ru
Дополнительная информация на сайте

Желаем Вам удачных продаж!

www.levenhuk.ru

LEVENHUK ® — зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.
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