Что нужно знать о микроскопах Levenhuk,
чтобы продавать их больше
Уважаемые дилеры!
Компания Levenhuk заинтересована в ваших продажах. Мы с радостью научим вас продавать нашу оптическую технику много и
правильно. Сразу приступим к делу.
Во-первых, клиенты будут вас часто спрашивать о компании Levenhuk и о том,
чем же продукция компании отличается от аналогов у конкурентов
•

Группа «Левенгук» была основана в США в 2002 году. Основной целью создания компании было продвижение
высококачественных оптических приборов на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В 2007 году главный офис был
перенесен в Москву, что позволило компании находиться ближе к конечному потребителю своих товаров и упростить
логистику. Этот шаг положил начало интенсивному развитию и новой главе в истории компании.

•

Свое название компания Levenhuk получила в честь голландского ученого-натуралиста Антония Левенгука, который
изобрел и усовершенствовал микроскоп — первым построив этот прибор в известном нам сегодня виде.

•

Уже сейчас Levenhuk является известной торговой маркой, которая зарекомендовала себя как производитель
высококачественной увеличительной оптики. На начало 2017 года высококачественная оптика под брендом Levenhuk уже
представлена в 28 государствах: России, США, Канаде, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Индии,
Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Малайзии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии,
Словении, Таиланде, Турции, Украине, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. Кроме того, создана широкая дилерская
сеть в этих странах, а также в других странах Европы.

•

В планах компании «Левенгук» на 2017—2018 гг. открытие филиалов в других экономически привлекательных странах
мира.
При ответе на возражения клиентов важно упомянуть о конкурентных
преимуществах оптики, выпускаемой компанией Levenhuk

•

Отличный ассортимент. Широкий выбор высококачественных микроскопов, телескопов, биноклей, зрительных труб,
обучающих наборов, микропрепаратов для микроскопов, оптики для детей, средств по уходу за оптикой.

•

Высокая прибыль. Ценовая политика нашей компании предполагает индивидуальный подход к каждому партнеру. Мы
предлагаем дилерам исключительно хорошие условия работы — в том числе скидки на товар, которые могут достигать 45%
от розничной цены. Мы тщательно следим, чтобы дилеры ЗАРАБАТЫВАЛИ на наших товарах хорошую прибыль, и каждому
партнеру мы предлагаем наиболее выгодные варианты оплаты и поставок товара.

•

Квалифицированная техподдержка и консультации. У нас работают опытные специалисты, которые на протяжении
многих лет дают подробнейшие консультации по настройке и эксплуатации оптических приборов.

•

Гарантия. Техника Levenhuk обеспечивается пожизненным гарантийным обслуживанием на оптические приборы и
гарантийным обслуживанием в течение 6 месяцев на аксессуары.
Мы также советуем вам подробно ознакомиться с товарами Levenhuk

Условно наш ассортимент 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, хотя они давно нашли применение и в других
областях науки и техники (в микроэлектронике, геологии, медицине и пр.).

•

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. Эти микроскопы предназначены для наблюдения мелких объектов и выполнения разнообразных
тонких и точных 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
Наша компания выпускает и сопутствующие товары для для ухода за оптическими приборами: cпреи, наборы для чистки
оптики, салфетки, чистящие карандаши и другое.
Подробный ассортимент микроскопов Levenhuk представлен в каталоге: https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/

Уважаемые дилеры, для того чтобы свободно рассказывать клиенту о микроскопах 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 на
фоторяд, представленный по данной ссылке: https://www.levenhuk.ru/articles/nabory-gotovyh-mikropreparatov-levenhuk/
Ваши клиенты будут рады увидеть то же самое у себя дома! Предложите им, пожалуйста, вот такие готовые
микропрепараты: https://www.levenhuk.ru/katalog/aksessuary/mikropreparaty-i-nabory-dlya-opytov/ 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.
•

Микроскоп биологический Levenhuk 320 используется в биохимических, паталогоанатомических, цитологических,
гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в
лабораториях любого медицинского учреждения: https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/Levenhuk-320/
•

Биологические, бинокулярный и тринокулярные микроскопы серии Levenhuk 700 используются для
общеклинических исследований в лабораториях медицинских учреждений любого уровня, в клинической
лабораторной диагностике и морфологии при исследованиях объектов в проходящем свете с освещением по
методу светлого поля, а также для учебных целей в высших и средних учебных заведениях:
https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/levenhuk-700/

•

Благодаря оптике высокого качества, эргономичному дизайну и прочной конструкции отлично подойдет для
любой лаборатории серия микроскопов Levenhuk 800:
https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/levenhuk-800/

Какой микроскоп подойдет для ребенка или для начинающего любителя?
•

Идеальным выбором для ребенка станет серия микроскопов Levenhuk LabZZ:
https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/levenhuk-labzz/

•

Лучшие учебные биологические микроскопы представлены в линейке Levenhuk Rainbow.
Прекрасные биологические микроскопы подходят для использования в школах и лицеях в качестве учебного
оборудования, а также для самостоятельных исследований микромира:
https://www.levenhuk.ru/katalog/mikroskopy/levenhuk-rainbow/

Дорогие друзья! Просто запомните: Levenhuk Rainbow — настоящий ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Какой микроскоп из самых дешевых считается к тому же качественным?
Безусловно, такой микроскоп есть — это Levenhuk 2L. Это надежный и удобный микроскоп с верхней и нижней
подсветкой: https://www.levenhuk.ru/products/microscope-levenhuk-rainbow-2l-moonstone/

Что потребуется для качественного ухода за микроскопом?
На помощь вашим клиентам придет серия оригинальных аксессуаров для оптики Levenhuk.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ней по этой ссылке: https://www.levenhuk.ru/katalog/aksessuary/
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
Чтобы вашим клиентам было удобнее воспринимать информацию о характеристиках продукции Левенгук, а вам — легче
их консультировать, предлагаем вам воспользоваться нашими путеводителями.

Реклама
Компания Levenhuk заботится и о качественной рекламе нашей продукции на вашем сайте! Мы специально разработали
для вас баннеры и другие рекламные материалы, которыми вы можете воспользоваться, перейдя по этой ссылке:
https://www.levenhuk.ru/dealers/materials
Друзья! Инициатива и фантазия дилеров приветствуется! Мы с удовольствием поддержим ваши акции для клиентов по
нашей продукции! Какие могут быть акции? У нас есть для вас несколько предложений...

Поддержка
По всем возникающим вопросам вы можете связаться с нашим специалистами:
тел.: +7 (499) 678-02-44, +7 (812) 418-29-44
e-mail: opt@levenhuk.com

Желаем вам удачных продаж!
Дополнительная информация на сайте www.levenhuk.ru
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