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 В ассортименте инструмент 10-ти премиальных немецких брендов;

 Лидеры мирового рынка, в числе крупнейших компаний
производителей индустриального инструмента;

Отвечаем современным, стремительно меняющимся требованиям
промышленности;

 Решаем специфические задачи производственных процессов;

Создаем тенденции развития инструментального рынка;

 Знаем как будет выглядеть инструмент завтра!

О компании

ООО «КНИПЕКС» — дочерняя компания завода-изготовителя 
KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG. 

Вот уже более 22 лет мы официально представляем в России 
ведущих немецких производителей профессионального ручного 
инструмента, лучших в своем деле.
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Начать продавать высококачественный немецкий инструмент –
это выгодно и не сложно! 

Мы подготовили для вас все, что будет необходимо на всех этапах ведения 
бизнеса.

Мы делимся своим опытом, чтобы вы могли успешно начать продажи, обойти 
“подводные камни”, построить бизнес без ошибок и финансовых потерь.

Мы против ценовых войн и контролируем правила игры.

Мы взаимодействуем с потребителем, создаем спрос на 
наш инструмент и реализуем его  через дилерскую сеть.

Станьте партнером Книпекс!
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Кто ваш основной покупатель? Мы сделаем предложение интересное именно ему!

 Продуктовый портфель насчитывающий более 20 000 артикулов; 

 Гигантский выбор инструмента, способный удовлетворить любой спрос;

 Ежегодно создаем новые уникальные инструменты, работаем на опережение спроса;

 Только проверенные, популярные немецкие бренды с вековыми традициями;

 Регламентированные розничные цены;

 Гибкая и лояльная политика сотрудничества обеспечивает гарантированную доходность дилера;

 Эксперты в регионах России, окажут поддержку в презентации инструмента на предприятиях; 
составлению тех задания, а также в подборе инструмента под конкретную задачу;

 Склад в России более 170 000 единиц инструмента;

 Продуманная маркетинговая политика, поддержка дилеров;

 Активная работа представительства, направленная на увеличение узнаваемости брендов;

Честность, качество, опыт и современные технологии.

Почему мы?
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Прямые поставки непосредственно от заводов-производителей Германии;

 Контролируемое ценообразование;

 Гарантированная доходность: от 30% наценки;

 Индивидуальный подход;

 Гибкие условия, отсрочка платежа, товарный кредит;

Поддержка прямых продаж на предприятия, защита проектов дилеров в канале В2В;

Мотивационные программы для дилеров.

Сбытовая политика
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 Закрепленный за вами личный менеджер;

 Экспертная поддержка по продукту в вашем городе/регионе;

 Ежедневное оповещение о товарных остатках;

 Удобный электронный документооборот с покупателями посредством системы 

Диадок;

 Готовые варианты товарных матриц, подготовленные с учетом нашего опыта и 

гарантирующие максимальные продажи, рассчитанные на разную целевую 

аудиторию;

Подбор ассортимента по тех. заданиям конечных потребителей;

 Защита тендерных сделок.

Удобство в работе
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Складские мощности

Склад в РФ - более 170 000 единиц инструмента

• Более 90% активной товарной матрицы – в наличии;
• Постоянно поддерживаемый товарный остаток товаров класса А и В;
• Склад класса А в Москве;

• Отгрузка со склада в течение 24 часов с момента подтверждения 

заказа;

• Оперативность поставок товара «под заказ» – от 2х недель;

• Организация логистики до ТК;

• Быстрая доставка в регионы России;

• Низкий порог бесплатной доставки по Москве до склада 

дилера или ТК;

• Склад оборудован WMS системой, что позволяет избежать 

ошибок и сокращает время подготовки заказа к отгрузке;

• Надежная логистическая упаковка товара, позволяющая доставить 

груз без повреждений.
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•Доля рекламаций к продукции стремится к нулю!
•Прозрачная гарантийная политика;
•Запасные части наличии на складе в России на более чем 1000 
видов инструмента;

•Гарантийные обязательства на инструмент марок, представляемых 
ООО «КНИПЕКС», распространяются на брак производства в течение 
24 месяцев с момента начала использования*;

•Оперативный анализ и принятие решения о замене бракованного 
инструмента;

*За исключением расходников.

Гарантия и сервис

Интересы потребителя – ключевой приоритет ООО «КНИПЕКС».
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С нами легко сделать бизнес эффективным и успешным!

 Активная работа с конечными потребителями во всех регионах РФ;

Обучение персонала;

Предоставление всех необходимых каталогов и POSM;

Продвижение на федеральных и региональных выставках;

 Участие в мероприятиях дилеров;

 Регулярное проведение акций, нацеленных на рост интереса конечных 

 потребителей к торговым маркам;

Экспертная поддержка по продукту;

Помощь в подготовке коммерческих предложений для предприятий;

Проведение выездных презентаций продуктов техническим специалистом.

Маркетинговая поддержка
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Оформление торговых точек;

Функциональное торговое оборудование;

 Демо оборудование для торговых точек;

Поддержка мероприятий дилеров;

Сувенирная продукция;

 Брошюры и каталоги;

Мотивационные программы для персонала дилера;

Поддержка локальных активностей дилеров;
 Регулярное проведение федеральных акций, нацеленных на 

рост интереса конечных потребителей к торговым маркам.

Маркетинговая поддержка дилеров
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Продуктовая матрица в удобном вам формате для заливки на сайт;

 Готовые пакеты данных для наполнения сайта и ведения соц.сетей: фото, видео 

по продуктам;

 Готовые баннеры для медиа активностей;

 Регулярная маркетинговая рассылка в помощь вашим маркетологам и контент

менеджерам;

 Анонсы согласованных промо акций дилера на сайте и в соц. сетях;

Приглашение на мероприятия по собственной клиентской базе.

Мы поможем продать товар легко и выгодно!

Поддержка интернет продаж
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Мы подготовили все, чтобы продвигать наш товар в сети 
было удобно!



ООО "КНИПЕКС" 

Москва, 119454
ул. Лобачевского, 92-1
Tел.: +7 (495) 737 34 97
Факс: +7 (495) 737 34 78 
Mail: info@knipex.ru

www.knipex.ru

mailto:info@knipex.ru
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