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Мини-сайт для партнеров
Развивайте бизнес вместе с Somfy!
Специально для своих партнеров компания Somfy создала удобный инструмент для
развития бизнеса — набор тематических страниц в виде мини-сайтов, готовых к
интеграции в основные сайты компаний.
Подробная информация об этом проекте находится здесь:
https://www.somfy.ru/support/minisite.
С помощью таких страниц можно наглядно демонстрировать клиентам
преимущества продукции Somfy, не тратя лишних усилий на создание и
обновление контента.
Мини-сайт дает возможность каждому из партнеров выбрать свой набор готовых
тематических страниц и интегрировать их в собственный сайт.
Постоянно обновляемая информация о продукции Somfy, описания, фотографии и
видео — все это доступно для наших партнеров и их клиентов уже сейчас.
Звоните нам! И мы предоставим вам собственный мини-сайт о продуктах Somfy с
необходимым именно вам набором тематических страниц.
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Круглые столы для профессионалов
Дизайнеры и архитекторы Москвы обсудили новинки Somfy
Компания Somfy регулярно принимает участие в круглых столах для
профессиональных дизайнеров, декораторов и архитекторов.
Один из них прошел 7 июня в Москве в шоуруме Somfy, что позволило
продемонстрировать нашим гостям работающие конструкции с применением
различных решений моторизации и автоматизации. Участники круглого стола
познакомились с новинками Somfy и обсудили возможности внедрения
моторизации в дизайнерских и архитектурных проектах.
Евгений Бледнов, компания «Электро-Карниз»: «Отличный формат!
Дизайнеры получают полезную информацию и контакты для реализации своих
проектов, а партнеры Somfy — новые заказы».
Ксения Волгина, дизайнер: «Круглый стол — это отличная возможность для
обмена мнениями между практикующими дизайнерами, архитекторами
и компаниями-поставщиками. Спасибо за полезное мероприятие!»
Приглашаем наших партнеров к участию в ближайших круглых столах. Не упустите
возможность познакомиться с новыми потенциальными клиентами и рассказать им
о своей компании!
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Сделано!
Три лучших дизайн-проекта этого лета с применением
решений автоматизации от Somfy

Загородный дом в коттеджном
поселке «Арт Эко» (Подмосковье)
Дизайнер — Татьяна Иванова, студия
текстильного дизайна «Лайтхаус Гранд»
Благодаря сочетанию рулонных штор и
портьер с автоматическим управлением
удалось решить задачу солнцезащиты и
подчеркнуть стиль и уникальность
объекта.
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Сделано!
Три лучших дизайн-проекта этого лета с применением
решений автоматизации от Somfy

Апартаменты в Art Residence (г. Москва)
Дизайнеры — Анна Пустовойтова и Екатерина Ковальчук, студия текстильного
дизайна «Лайтхаус Гранд»
Для вертикальных окон были изготовлены карнизы с подъемной автоматикой, а
для мансардных использовались автоматические системы для зимних садов. В
целях гармоничности оба варианта были объединены одной тканью. А
автоматизация органично подчеркивает преимущества предложенного
дизайнерами решения.
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Сделано!
Три лучших дизайн-проекта этого лета с применением
решений автоматизации от Somfy

Спальня (г. Москва)
Дизайнер — Александра Найденова, салон штор «Атмосфера»
Сразу 8 больших окон в одной комнате! Конечно, управлять шторами вручную
очень некомфортно. Именно поэтому были установлены электрокарнизы.
Управление осуществляется с помощью сенсорного выключателя,
расположенного над прикроватной тумбочкой.
Моторизованные электрокарнизы для восьми окон спальни были дополнительно
подключены к системе «умный дом».
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I like Somfy!
Наши соцсети
Мы активно развиваем аккаунты Somfy в Instagram, «ВКонтакте» и Facebook.
Наши паблики — отличная возможность для общения с их подписчиками,
дизайнерами и конечными потребителями, заинтересованными в продукции Somfy.
Присоединяйтесь и получайте полезные бизнес-контакты прямо сейчас!
•

Соцсеть с самыми активными подписчиками — Instagram.

•

Количество лайков к постам — до 300.

•

Самый популярный формат постов — видео реализованных проектов.

Заходите! Делитесь информацией! Приглашайте друзей!

www.instagram.com/somfyru/
www.facebook.com/Somfy/
www.vk.com/somfyrussia
www.youtube.com/user/SomfyRU
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Моторизация рулонных штор в
действии
Продавайте больше с новыми стендами Somfy!
Наглядная демонстрация — все, что нужно для успешных продаж! Специально для
шторных салонов и шоурумов своих партнеров Somfy создала эффектные стенды,
показывающие все преимущества моторизации в интерьере.
Рулонная штора на стенде оснащена электроприводом Sonesse 30 WireFree RTS.
Эта новая модель не только одна из самых тихих, но и имеет автономное
электропитание. Управление осуществляется сенсорным радиовыключателем
Smoove 1 RTS.
Очень скоро мы получим эти стенды на склад. На наших сайтах будут опубликованы
условия приобретения демостендов. Ориентировочная цена составит 45 000 рублей.

Внимание! Акция!
До конца 2018 года можно приобрести стенд
по цене 9990 рублей.
Заказы принимаются по адресу:
support_ru@somfy.com
Торопитесь воспользоваться выгодным
предложением!
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Поздравляем победителей!
Somfy и компания «УЮТ» подвели итоги суперконкурса для
дизайнеров
Конкурс был организован среди дизайнеров-продавцов премиальных салонов
продаж компании «УЮТ» в Санкт-Петербурге.
Somfy провела специальное обучение для участников конкурса, которые с большим
интересом отнеслись к идее его проведения. Вооружившись новыми знаниями, они
с энтузиазмом предлагали клиентам своих салонов продукцию Somfy.
Баллы начислялись за продажи электроприводов для шторных карнизов, рулонных
штор и жалюзи, а также радиоуправления RTS, включая новинки «умного дома»
Connexoon RTS и Tahoma RTS.
За призовые места боролись десятки участников, но удалось победить лишь
лучшим.
I место — Светлана Виноградова (приз — фотоаппарат Sony Alpha 7)
II место — Надежда Ширнина (приз — планшет SAMSUNG GALAXY TAB A6)
III место — Илона Потапова (приз — смартфон SAMSUNG GALAXY J36)
Главными итогами конкурса стали увеличение продаж топовой продукции и
новинок, а также знакомство конечных потребителей с брендом и продукцией
Somfy.
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Sonesse 30 WireFree RTS Li-ion
Новый бесшумный электропривод для рулонных штор и
жалюзи.
Эта модель не только одна из самых тихих, но и имеет автономное электропитание.
Sonesse 30 WireFree RTS предназначен для использования внутри помещений.
У него очень низкий уровень шума — 44 дБА.
Основное отличие Sonesse 30 WireFree RTS от стандартных электроприводов для
рулонных штор — наличие встроенного аккумулятора. Больше не нужно думать о
том, как провести или замаскировать электрические провода.
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Glydea ULTRA
Новый премиальный электрокарниз.
Ультратихий и ультрамощный
Это самый мощный и одновременно самый тихий из всех шторных электроприводов
Somfy.
Основное преимущество нового Glydea Ultra — возможность работы с тяжелыми
шторами. Максимальный вес полотна — до 60 килограммов, что позволяет
использовать плотные шторы, в том числе светонепроницаемые шторы блэкаут.
Второе отличие — поддержка длинных карнизов, до 12 метров, что особенно
актуально и удобно для панорамных окон. Электропривод поддерживает как
одностороннее, так и двустороннее открытие штор.
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Movelite
Самый доступный электропривод для классических
раздвижных штор
Электропривод Movelite стал самым доступным в продуктовой линейке
электрокарнизов. При этом он сохранил все достоинства и функционал классических
электроприводов Somfy.
Крепить карниз с приводом Movelite можно на потолок и на стену. Настенные
кронштейны имеют возможность регулировки выноса, что является идеальным
решением для подоконников нестандартной ширины. Одна из удобных функций,
встроенных в новый привод, — возможность открытия и закрытия вручную.

12

ЛЕТО 2018

Просто и наглядно
Новые брошюры Somfy
Брошюры о новых продуктах и решениях Somfy для жилых и коммерческих
помещений уже доступны для наших партнеров и их клиентов.
Заказывайте новые брошюры для ваших шоурумов, салонов и стендов на выставках
прямо сейчас — и получайте больше заинтересованных клиентов!
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Новое видео Conexxoon RTS
Умный дом от Somfy – это очень просто!
Представляем видеоролик о Conexxoon RTS на русском языке.
Следите за новинками на нашем YouTube-канале.
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Somfy на международной выставке
IFA 2018
На выставке IFA можно встретить все самые современные и инновационные
технологии. Как и в предыдущие годы, наш стенд вызвал живой интерес
посетителей выставки, где Somfy представила новые электроприводы и множество
инновационных решений для комфорта и безопасности дома.
Компания Somfy присутствует более чем в 60 странах и является мировым лидером
по автоматизации жилых, коммерческих и промышленных объектов. Число
электроприводов Somfy, проданных по всему миру, превысило 150 миллионов штук.
Растите и развивайтесь вместе с Somfy!
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