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О КОМПАНИИ

 ООО «РУСШПАЛА»

занимается производством 

пропитанных пиломатериалов

 с 2008 года.

За 12 лет нашей работы, нашими

покупателями стали более 

700 компаний, 

которые приобрели более 

300000 м3 продукции. 

Мы являемся экспертами в пропитке и

консервации древесины, обладаем

титулом Экспортер года 2018,

сертифицированы в системе 

«Сделано в России».

Зарегистрированный товарный знак

гарантирует качество продукции и

добросовестность компании.



О продукте
 

Импрегнированный пиломатериал, пропитанный

антисептиком Tаnalith – бестселлер  в странах

Европы, набирающий популярность во всех

странах мира. Теперь этот уникальный продукт

появился и в России! 

 

Брус, штакетник, доска, планкен, террасная

доска – продукты, которые не боятся влаги и

грибка, безопасны для детей и животных, имеют

срок эксплуатации до 50 лет! 

 

Используются для строительства домов и дач,

обустройства заборов и ограждений, террас и

зон

отдыха, постройки пирсов, ландшафтного

дизайна.



Заборы и ограждения

 

Строительство домов
и дач (в т .ч .  каркасное)

 

Террасы и зоны отдыха

 

Сферы применения

Пирсы и причалы,
отделка бассейнов

 

Ландшафтный дизайн

 
 

Коммерческие
объекты

 



Почему мы?

 

ПОПУЛЯРНАЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

ПРОДУКЦИЯ

По данным продаж 
ЕС и России

ВЫ СТАНЕТЕ
ПЕРВЫМ ДЛЯ

СВОИХ КЛИЕНТОВ

Пик продаж и вся целевая
аудитория ваша

 

Импрегнированные пиломатериалы – товар, который активно покупают и

рекомендуют. После первой покупки клиенты убеждаются в высоких

качественных характеристиках продукта, и знают что будут покупать в

следующий раз и рекомендовать близким.

 

Магазинам и предпринимателям важно быстро реагировать и первыми

предлагать новинки, чтобы опередить конкурентов, сработать на пике продаж и

привлечь внимание новых покупателей. Особенно в сегменте деревянного

домостроительства, где уже сложно найти что-то новое и заслуживающее

внимания, найти интересный якорный товар для рекламы.

БОГАТЫЙ
АССОРТИМЕНТ

ПИЛОМАТЕРИАЛА

Конструкционный, строганый,
декинг и планкен
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Минимальная закупочная
партия – нормофура 25 м3

Мы предлагаем предпринимателям 
оптовую закупку импрегнированного
пиломатериала на следующих условиях

02

Обсуждаемые условия. может
быть предоставлена отсрочка
платежа

03

Помощь логистической
службы компании в доставке
любым транспортом

04

Методическая, справочная,
рекламная поддержка,
оперативные консультации

 

Вместе с пиломатериалом вы получаете эксклюзивные условия на своей

территории. А так же демонстрационные материалы (бализаж, образцы

забора/террасы, брошюры) – они моментально привлекают внимание

покупателей, мимо них сложно пройти.
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Преимуществами работы с нашей компанией являются:

 

1.   Дилерские цены

2.   Выгодные условия

3.   Оперативная консультация по всем возникающим вопросам

4.   Предоставление образцов изделий 

5.   Широкий ассортимент продукции, Исполнение заказов в

кратчайшие сроки,резервирование товара на складе и помощь в

организации отгрузки

6.   Обеспечение дилера своевременной информацией по

изменениям в ассортиментной и ценовой политике компании.

7.   Поддержка рекламными материалами, обеспечение всей

необходимой методической, справочной и информационной

продукцией

8.   Размещение информации о дилере на сайтах компании.

9.   Маркетинговая поддержка

 

 

 

Порядок оформления дилерских отношений

Дилерами могут быть юридические лица и индивидуальные

предприниматели.
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официальный дилерский договор;

удобный  способ оплаты  (наличный расчет, б/н расчет,

картой);

профессиональные консультации персонального

менеджера, оперативная обработка запросов и заявок;

удобный интернет-сайт для партнеров

Основные условия дилерских отношений

 

В первый год сотрудничества Дилер закупает продукцию на

условиях предоплаты. Минимальная закупочная партия –

нормофура 25 м3 ассортимента продукции. В течении года

(при успешном течении дел - раньше), может быть

предоставлена отсрочка платежа. Отсрочка платежа

предоставляется на срок до 14 календарных дней. 

 

Также, предусматриваем рассмотрение предложения от

компании-претендента в произвольной форме, с изложением

своих  условий и предложений о возможности и перспективах

организации продаж продукции Производителя. Полученные

предложения рассматриваются Производителем в течение 5

дней. По итогам рассмотрения, Производителем принимается

решение о присвоении статуса Дилера, либо об отклонении

предложения.

 

Условия сотрудничества

 



 

Компания РУСШПАЛА

заинтересована в развитии

дилерской сети.

 

Мы приглашаем к

сотрудничеству юридических

лиц,  ИП и предлагаем стать

дилером нашей продукции в

любом регионе России.

 

Позвоните нам по телефону 

+7 920 007 65 02

или напишите на

ecoimp@russhpala.ru, мы

ответим на все интересующие

Вас вопросы и обсудим

комфортные для вас условия

сотрудничества.


