Продавцам и монтажникам бытовых насосов

Семинар «Насосы Wilo для отопления и водоснабжения»
10 cентября с 10:00 до 14:00
Темы презентаций:
- Высокоэффективный насос для систем отопления и теплого пола Wilo-Yonos Pico
второго поколения
- Расширенный функционал и новые возможности в системе ГВС с насосом Wilo-StarZ NOVA-T
- Автоматическая насосная станция для водоснабжения нового поколения Wilo-HiMulti 5
- Оптимальные скважинные насосы Wilo-Actun FIRST SPU4 из нержавеющей стали
В программе семинара:
Практикум по настройке режимов работы насосов для отопления и горячего
водоснабжения Star-RS и Yonos-Pico, Star-Z и Stratos-Pico Z.
Сравнение энергопотребления
Практические занятия по подбору насосов для отопления, теплого пола и ГВС
- Удобное бесплатное приложение по подбору насосов для смартфона
- Автоматический подбор скважинного насоса Wilo. Опросный лист для скважинных
насосов
- Преимущества современных энергосберегающих насосов Wilo
- Как легко убедить заказчика выбрать современный насос
Делимся опытом в работе - Типичные ошибки по монтажу и подбору насосов для
отопления и ГВС и насосов для водоснабжения.
Интернет-магазины - правила работы и комплект материалов для размещения на сайте.
Обзор бесплатных рекламных материалов для торговых точек и магазинов.
Специальное предложение! Бесплатное брендирование торговых точек и автомобилей
МАТЕРИАЛЫ на семинаре

Брошюры

все полезные материалы по насосам Wilo теперь в вашем смартфоне

Маркетинг-продукция для оформления точек продаж
Участие в семинаре бесплатное.
Количество мест ограничено. Участие в семинаре без предварительной регистрации только
при наличии свободных мест в зале. Звоните и регистрируйтесь заранее
Консультации регистрация: Т (017)336-34-63 М (044) 726-02-09 М (029)344-01-62 wilo.by
Адрес семинара: пр-т Победителей 7А, 19 этаж
конференц-зал Бизнес-центра "Роял Плаза"

Концерн Wilo - один из ведущих в мире поставщиков насосов и насосных систем премиум-класса для зданий и
сооружений, муниципальных и промышленных предприятий. Разрабатывая интеллектуальные решения, которые
объединяют людей, оборудование и сервис, Wilo становится пионером в области цифровых технологий в своем
секторе. В компании работает более 7800 сотрудников. Wilo в Республике Беларусь с 2004 г.
ИООО «Вило Бел»
пр. Победителей, 7А-51
220004 г. Минск, Беларусь
УНП 190523403
ОКПО 37636661

р/с BY16PJCB30120048891000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101
г. Минск, БИК PJCBBY2X
Адрес банка: 220035 г. Минск
ул. Тимирязева, 65А
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