
чению, насколько важно максимально 

внимательно относиться к каждому 

запросу, который мы получаем.

Мы в Microwell не продаем «коробку». 

Мы предоставляем решение. Даже кро-

шечное изменение в желаемом исполь-

Тепловые насосы

 » Объем бассейна.

 » Желаемая температура воды.

 » Внутренний/наружный бассейн.

 » Если внутренний — желаемая темпе-

ратура зала. 

 » Если наружный — местоположение.

 » Желаемый период использования 

(целый год или сезон).

Когда вы понимаете запрос, вы можете 

сузить предложение — а соответствен-

но и разброс по стоимости, что гораздо 

более вероятно конвертируется в фак-

тический заказ.

персонализация под свой 

сТиль

Наслаждайтесь изготовленным на заказ 

предметом искусства в области влаго-

отделения — в собственном бассейне 

или в бассейне вашего клиента. Нет 

никакой необходимости покупать агре-

гат в его «стандартном» формате, если 

можно подобрать все детали под соб-

ственный вкус и потребности. 

Microwell предлагает самый широкий 

ряд цветов на рынке. Обычно мож-

но выбирать из более 200 оттенков. 

Окраска по предпочтительному вы-

бору клиентов бесплатная и выполня-

ется, как правило, в течение 48 часов. 

Подобрать свой желаемый цвет можно 

с помощью международного кодиро-

вания цвета RAL. 

Клиенты будут довольны таким реше-

нием, и единственный звонок, который 

вы получите от них впоследствии — 

это слова благодарности после уста-

новки с отзывами об отличной работе 

оборудования.

Продукция Microwell эксклюзивно пред-

ставлена на территории России компа-

нией Markopool.зовании бассейна может потребовать 

совершенно различных подходов для 

влагоотделителей или тепловых насосов.

Я хочу призвать задавать вопросы по-

тенциальным клиентам. Немаловажно 

будет спросить следующее:

влагооТделиТели

 » Размер водной поверхности.

 » Желаемая температура воды.

 » Желаемая температура воздуха.

 » Коммерческий/жилой объект.

 » Покрытие для бассейна (да/нет).

 » Другие источники влажности (души, 

паровая баня, фонтан, …).

Я
провел последние 6 лет, путе-

шествуя почти в каждую страну 

Европы, России, Турции и Ближнего 

Востока, чтобы встретить наших дистри-

бьюторов, провести тренинги для сотруд-

ников отделов продаж, технического штата 

или местных реселлеров. Также я рассказы-

вал местным клиентам об осушении и/или 

нагревании или охлаждении их бассейнов.

Мне достаточно повезло познакомиться 

с местной культурой, людьми, едой и 

больше всего — отношением к бассей-

нам. Отношением конечных пользовате-

лей и их взглядам. И я пришел к заклю-

Вы можете провести 

необходимые рас-

четы онлайн — вос-

пользуйтесь нашим 

онлайн-калькуля-

тором.

Microwell представляет новый 
влагоудалитель из линейки 
Wave. Наша самая крупная уста-
новка dry 8000/1200 получила 
акриловую поверхность и об-
новленный дизайн корпуса.

Microwell Dry Siren — Катар

Microwell Dry 500 Duct — Словакия

новинКа

www.banbas.ru

вентиляция и осушение воздуха

237236 www.banbas.ru
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Выбор влагоудалителя 

правильные вопросы

И ТЕПлОВОгО НасОса

Microwell Dry 400 Wave — Германия

петр Хрубина, экспорт менеджер 
Microwell


