
С 1 800 сотрудниками, 25 собственными сбытовыми 
компаниями и 100 импортерами на всех континентах,  
мы представлены по всему миру — и всегда там,  
где Вы в нас нуждаетесь. 

Metabo — всегда рядом
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen (Нюртинген, Германия)
www.metabo.ru

Благодаря технологии LiHD компания Metabo, единственная в мире, 
предлагает полный спектр аккумуляторных электроинструментов 
мощностью от 400 до 2 800 Вт. Задачи, которые до недавних пор 
требовали применения самых мощных сетевых машин, сегодня могут 
решаться с помощью беспроводных инструментов — и это касается 
как обычных, так и специализированных инструментов. 

Что же отличает технологию LiHD?  
Сочетание мощных ячеек нового типа и инновационных компонентов 
аккумуляторных блоков LiHD обеспечивает максимальную  
энергию в течение очень длительного времени. Вы можете выбрать 
ккумуляторный блок LiHD нужной емкости:

LiHD 8,0 А·ч
Для максимальной мощности 
при длительной нагрузке

LiHD 5,5 А·ч
Когда важны высокая  
мощность и долговечность

LiHD 4,0 А·ч
Когда на первом месте  
вес и удобство

Вы готовы освободиться от проводов?

BREAK FREE
Партнерская программа LiHD 



Break Free
Навстречу партнерству в аккумуляторной области

Шагните в новую беспроводную эру аккумуляторной техники и начните с нами 
взаимовыгодное LiHD партнерство. Оставьте проторенные пути и делайте  
ставку в сфере аккумуляторной техники на LiHD — ведущую технологию на рынке! 
Аккумуляторная технология от Metabo позволит Вам и Вашим клиентам 
воспользоваться всеми преимуществами свободы от проводов. 

Как наш LiHD-партнер Вы получите …

… привлечение внимания к Вашей системе презентации товара

…  полный сервис для Ваших покупателей аккумуляторной продукции  
на 36 месяцев по нулевому тарифу

…   больше прибыли за счет эксклюзивных акционных предложений в рамках 
партнерской программы

…  больше прибыли в результате совместного роста в аккумуляторном сегменте

Для LiHD-Партнеров мы подготовили пакет мер по стимуляции сбыта, 
призванных повысить Вашу конкурентоспособность. Кроме того, партнерская 
программа LiHD позволит Вам позиционировать себя перед Вашими клиентами 
как специалиста в области «беспроводных работ».

Будь то первичная или вторичная выкладка товара, 
дисплеи для установки за прилавком или на паллете: 
новая система для торговых точек станет для Вас  
как LiHD-Партнера основой презентации аккумуляторной 
продукции Metabo в Вашем торговом помещении. 
Благодаря модульной конструкции системы для торговых 
точек Вы сможете скомбинировать отдельные элементы  
в соответствии со своими потребностями и дополнить 
систему при необходимости.

Знаете ли Вы:
За счет целенаправленного использования красного 
цвета, особых форм и световых эффектов аккумуляторная 
продукция неизменно привлечет к себе внимание 
покупателей в торговой точке. Вы можете использовать 
этот фактор повышенного внимания к продукции и 
увеличить продажи. 

Для Вашего веб-сайта мы предоставим вам как LiHD- 
Партнеру эксклюзивные онлайн-инструменты, которые 
помогут Вам убедить своих клиентов в преимуществах 
технологии LiHD.

Привлечение внимания в 
торговой точке: модульная 
конструкция, подходящие 
элементы

Чтобы минимизировать расходы клиентов, Вы как 
LiHD-партнер можете предложить им на эксклюзивной 
основе полный сервис на всю аккумуляторную 
продукцию: аккумуляторные блоки, инструменты и 
зарядные устройства! 

Для этого нужно зарегистрировать проданный 
инструмент на сайте www.metabo-service.com  
— и получить 36 месяцев гарантийного обслуживания  
и бесплатного ремонта по износу на всю систему в 
подарок. Огромная выгода для Ваших клиентов!

Полный сервис: 36 месяцев по 
нулевому тарифу для Ваших 
покупателей аккумуляторной 
продукции

Мы предлагаем LiHD-партнерам эксклюзивные 
аккумуляторные продукты. Они упакованы особым 
образом и имеют собственные номера артикулов.  
Эти эксклюзивные предложения позволят Вам  
не только повысить оборот и прибыль, но и  
укрепить свое положение как специалиста в области 
«беспроводных работ».

Знаете ли Вы:
Для этих эксклюзивных предложений мы разработали 
специальные дисплеи для LiHD-Партнеров, которые 
будут выгодно отличать Вашу торговую точку от 
магазинов других продавцов в Вашем окружении. 

Акционная продукция для 
партнеров: больше прибыли 
для Вас

Давайте вместе развивать взаимовыгодное LiHD 
партнерство. Партнерская программа LiHD  
гарантирует повышение оборота и прибыли, а также 
дополнительную выгоду от эксклюзивных условий. 
Предлагаем официально закрепить наше партнерство. 
Лучше всего прямо сегодня — Break Free!

Знаете ли Вы:
Партнерская программа LiHD базируется на соглашении, 
в котором письменно закреплены совместные цели  
и условия.

Взаимовыгодный рост в 
аккумуляторном сегменте: 
вместе к успеху 


