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№ б/н

на №

от

4 сентября (вторник) с 10:00 до 14:30
семинар для продавцов и монтажников
«Насосы Wilo для отопления и водоснабжения»
 Новинки для отопления Varios PICO и ГВС Star-Z NOVA T
Новинки cкважинные насосы Actun FIRST SPU4 из нержавейки
 КЭШБЭК монтажникам за покупку насосов! Все о бонусной программе Wilo
Награждение новых участников подарками. Условия и регистрация на www.bonus.wilo.by
 Насосы Wilo легко монтировать и удобно эксплуатировать.
Практикум по настройке различных режимов работы насосов для отопления и горячего
водоснабжения Star-RS и Yonos-Pico, Star-Z и Stratos-Pico Z. Сравнение энергопотребления
 Как подбирать насосы быстро и грамотно?
Практические занятия по подбору насосов для отопления, теплого пола и ГВС
Автоматический подбор скважинного насоса Wilo. Опросный лист для скважинных насосов
Энергосберегающие насосы – это дорого или выгодно? Сравнение энергопотребления на
стенде
Вся информация о насосах Wilo в одном месте. Удобное бесплатное приложение по подбору
насосов для смартфонов
 Как продавать насосы выгодно?
Практические занятия в бизнес-игре «Покупатель-Продавец»
Вы научитесь правильно отвечать на типичные возражения и вопросы покупателей
На практике разберём типичные ошибки продавцов насосов
 Делимся опытом в работе
Обсуждаем типичные ошибки по монтажу и подбору насосов для отопления и ГВС и насосов
для водоснабжения. Расскажи свой пример коллегам и получи приз от Wilo Беларусь.


Интернет-магазины. Правила работы и комплект материалов для размещения на сайте.



Обзор бесплатных рекламных материалов для торговых точек

МАТЕРИАЛЫ на семинаре
- Новинка! Новая обзорная брошюра для продавцов и монтажников
- Новые брошюры и листовки про скважинные насосы для частных домов SPU4
- Маркетинг-продукция для оформления точек продаж
Участие в семинаре бесплатное. Регистрация до 3 сентября
Количество мест ограничено. Участие в семинаре без предварительной регистрации только
при наличии свободных мест в зале. Звоните и регистрируйтесь заранее
Т (017)336-34-63
М (044) 726-02-09
М (029)344-01-62 www.wilo.by
Адрес семинара: Тренинг-центр Wilo в Минске, ул. Тимирязева 67, оф. 1102(11 этаж)

