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Что за зверь такой?
ПрофОснастка – это расходник и оснастка
для металлообработки. Наша идея в том,
что если вам нужно обработать металл, то не
стоит вопрос чем, если это не инструмент,
а расходник и оснастка. Это просто – ПрофОснастка. Почему ПРОФ? Потому что весь
ассортимент имеет уровень профессионального качества, то есть никаких одноразовых товаров в ассортименте нет. Даже
если вы покупаете товар для не частого применения, то будьте уверены, что он высокого качества. Результат работы удовлетворит
любителя и профессионала с точки зрения
эффективности результата и цены товара.
ТМ ПрофОснастка находится в среднем ценовом сегменте.

Откуда родом.
Новый бренд расходника и оснастки ПрофОснастка родом из России. Он создан
специально под менталитет и предпочтения наших профессионалов, которые любят качественный инструмент, расходник
и различные «прибамбасы» для работы в
постоянном режиме и что называется для
себя. Мы тщательно проверили то, что есть
на рынке и считаем, то концентрация на металлообработке дает максимальный фокус
для продаж расходника и оснастки. Предложений по дереву, по камню и универсальных предложений полно. Правильно подобранного ассортимента, который отличается

36

ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ

продуманными решениями, в удобной для
продажи и хранения упаковке с понятной и
простой информацией в момент выбора и
сравнения, по обработке металла на рынке
практически нет. А если есть, то это реально
европейские производители в ценовом сег-

менте супер – премиум, для индустриального применения.

Кто производит.
. К сожалению, в России качественных производителей всего ассортимента расходника и оснастки просто нет. Или это кустарные
производства с ограниченным ассортиментом, не самыми передовыми технологиями
и оборудованием, или просто упаковочные
производства, которые возят товар из Китая
навалом и в России упаковывают. Прежде
чем разместить производство своей продукции, мы проверили практически всех, кто
заявляет себя как производитель в России,
и, к сожалению, не смогли найти ни одного
производителя для полноценного производ-

ства. Единственное исключение составляют
производители абразивных кругов – здесь
есть реальные производители. Но, пока мы
разместили все производство в Китае. На это
есть свои причины. Как ни странно, китайские производители перестали быть слабым
звеном в области качества. Большинство известных мировых производителей размещают
полностью или частично ассортимент своих
марок на лучших производствах в Китае. Это
относится и к ТМ ПрофОснастка. Мы потратили почти год на подготовку, на поиск лучших производств в Китае, не сомневаемся в их
технологиях, менеджменте и постоянном контроле с нашей стороны (увы, без этого никак).
Уровень технических характеристик продукции определяется используемым материалом,
технологией производства, системой проверки качества. У «ПрофОснастки» они – на уровне мировых известных марок. Мы участвовали
в нескольких независимых тестах, результаты
которых это подтверждают. Мы не скрываем
производителей, все заводы указаны на упаковке. Российские марки с ними, за редким
исключением, не работают. Причина – высокая цена закупки. Да, это китайские заводы,
но на них производятся мировые бренды. Что
называется, из одной плавки и по тем же технологиям. Но нам еще только предстоит завоевать доверие потребителей. Именно поэтому
мы уверены в качестве наших инструментов во
всех товарных группах, в каждом конкретном
товаре. Остается не просто верить, а пробовать
и делать выводы каждому.

Что в ассортименте.
Изначально мы выбрали только металлообработку. Это не случайно. Ассортимент
расходника и оснастки достаточно широкий
в принципе и охватить профессионально
все не реально, соответственно мы сосредоточились на металлообработке, так как на
рынке уже представлены специализированные марки расходника и оснастки, правда, в
более высоком ценовом сегменте. Необходимо отметить, что ввод ассортимента будет
происходить поэтапно и рассчитан на 3 года.
Первый этап - продажи начало 2015 г. Будет представлены несколько товарных групп
– абразивный инструмент; пильные диски по
алюминию, стали и универсальные по металлу; сверла в трех качественных категориях и в трех видах упаковки; резьбонарезной
инструмент; щетки по обработке металлов;
патроны для электро и пневмоинструмента,
станков; измерительный инструмент. Далее
будут предложены другие товарные группы
– металлообрабатывающие станки мини и
среднего формата, фрезы, резцы и другой
инструмент. Мы планируем закрыть всю
потребность в расходнике и оснастке для
металлообработки в качественном сегменте
инструмента, рассчитывая, что профессиональные потребители будут использовать

марку ПрофОснастка для личных и профессиональных, корпоративных потребностей.

Про особенности
ПрофОснастки.

Про информацию. Мы максимально
честно и полно информируем о показателях,
характеристиках, составах и т.д. Профессионал сможет без труда по ним выбрать необходимый для получения результата товар. Тем
не менее, для тех, кто не заканчивал институт
стали и сплавов, а так же не является супер
– профессионалом в области расходника и
оснастки, но знает, что он обрабатывать и каким инструментом – побор станет понятным и
простым. Все это есть на упаковке и в каталоге.
Для продавцов и менеджеров в канале продаж
предполагается отдельная информационная
составляющая – об этом отдельно.
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висимых испытаниях, которые обеспечат
сравнение реальных характеристик и показателей в тех товарных группах, где это
возможно. Кроме того, любой партнер или
представитель компании может протестировать товар лично и проверить их «на зубок».
Но если с аргументами, то один раз сделать
хорошо могут все. А вот стабильность качественных параметров – больное место отечественных марок. Это то, что отличает дорогую продукцию мировых брендов от многих
отечественных аналогов. У нас все просто.
Чем выше уровень самого завода, тем лучше система управления производства, тем
стабильнее качество. Все заводы – производители, а их больше десятка, – реально N1 в
своих товарных группах. Все, кто работает на
рынке расходника не первый день, их знают. Но большинство предпочитает выбирать
поставщиков уровнем пониже. Причины
разные. На первом месте – цена. На втором
– минимальный объем разового заказа. Мы
сразу ориентировались именно на то, что мы
ставим свою задачу хорошо продавать, продвигать, обслуживать, а не стоять постоянно
на приемке качества. Хотя перед выходом
заказа выборочно проверяется несколько десятков образцов из партии по необходимым
параметрам. Это достаточно простой тест, но
очень информативный. Проверяем на самом
заводе в их же лаборатории. Так работают все
известные мировые поставщики.

Про упаковку. Для большинства потребителей торговая упаковка является местом
хранения товара для не однократного использования. Мы подготовили качественные боксы
именно для таких целей. Так же эта упаковка
является идеальным вариантом для продаж в
оптовых или розничных количествах, так как
на большинство позиций имеются несколько
вариантов. Мы так же обращаем внимание на
качество самой упаковки и ее информативность.

ПрофОснастка
представлена в двух
линейках – Мастер,
Эксперт.
ПрофОснастка Мастер Расходник и оснастка
линейки МАСТЕР рекомендованы для полу/
ýêñïåðò
профессионального
применения. Это подразñåðèÿ äëÿ èíäóñòðèàëüíîãî/
умевает периодическое
применение по вреïðîìûøëåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
мени и среднюю интенсивность
работ.
ПрофОснастка Эксперт. Расходник и оснастка
линейки ЭСПЕРТ рекомендованы для промышленного и индустриального применения.
Это подразумевает постоянное, ежедневное
применение по времени и высокую интенсивность работ. Качество изготовления изделий в
каждой из линеек одинаково высокое, отличаются только количественные характеристики
изделий (например, материал и составные
элементы товара, система применения и хранения и т.д.).

ýêñïåðò

ñåðèÿ äëÿ èíäóñòðèàëüíîãî/
ïðîìûøëåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

Таковых не мало, подробнее в каждой товарной группе, но остановимся на главных.

Про качество, которое является первым
постулатом для позиционирования марки
даже не будем много распространяться. У
нас заложена программа участия в неза-

ìàñòåð

ñåðèÿ äëÿ ïîëó/
ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

www.ProfiToolnfo.ru
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Про ассортиментные
фишки.
Остановимся, прежде всего, на системе,
которые эти фишки помогает обнаружить.
Это каталог (ассортиментный для партнеров
и промо – для потребителей) и упаковка. К
сожалению, упаковка бывает такой минимальной по размеру, что уместить всю информацию слишком проблематично. В каждой товарной группы они свои. Откуда они
взялись – из наблюдений использования
профессионалами, личного опыта, анализа
конкурентов, изучения форумов, общения с
продавцами и др. Все ПРОФфишки делятся на две части – для пользователей и для
канала продаж. Приведем пару примеров
для тех и других. Например, наборы сверл.
Все компании, как один предлагают наборы
по стандартам, предложенными производителями. Линейка с шагом или через 1 мм
в диаметре, или через 0,5 мм, или только 4
самых популярных диаметра. Мы предлагаем и наборы с популярными диаметрами
для нарезки резьбы, и наборы самых популярных размеров сверел, и др. Кстати, ширина предложения расходника для сверления металла в «Профоснастке» будет тоже
одной из самых полных на рынке. Или в
линейке пильных дисков предложена серия
дисков типа WZ, которые пилят любые типы
металлов с хорошими показателями качества и др.

Про цены…
Это, вопрос, в условиях текущей ситуации
роста курса валюты становится таким же
плавающим, тем не менее. Конкурировать
по цене с самыми дешевыми марками мы
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не сможем, так как продукция отличается
не только по техническим параметрам, но
и по закупочной цене, увы в более высокую
сторону. Так же минимизировать что-то за
счет логистики и различной оптимизации,
увы не получается, так как все прозрачно и без различных схем. Условно можно
считать, что «ПрофОснастка» претендует
на средний ценовой сегмент. Хотя понятие
«ценовой сегмент» в некоторой степени
условно. Потребители сначала подбирают
товар по своим потребностям, а уже потом
среди отобранных товаров сравнивают цену.
«Справедливость» или обоснованность цены
определяется конкурентным предложением.
Если аналогичные товары конкурентов ничем важным для потребителя не отличаются, самая низкая цена и будет для потребителя справедливой. Но, (к сожалению, для
нас) выбор не сводится только к сравнению
технических характеристик. Доверие тоже
денег стоит. Поэтому товар известной марки
стоит дороже никому неизвестного аналога
и продается при этом зачастую лучше. Нам
же еще предстоит продемонстрировать, что
«ПрофОснастка» стоит денег, которые за
нее просят, т.е. что цена на нее справедливая. Это для потребителей, пользователей
нашего товара. Что же касается наших партнеров, то это совсем другой вопрос и другие приоритеты.

ПрофОснастка для
партнеров в канале
продаж.
Это, прежде всего доходы и удобства. Доходы обеспечивает наценка до 65% на товарный ассортимент. Естественно, скидки,
которые увеличивают доход, учитывают
несколько параметров, но один из главных
– оборот. Кроме того, необходимо иметь

ввиду, что не только доходность определяет выбор марки, но и компания, которая ее
продает. Она обеспечивает систему удобств,
это не только система работы с заказами –
постоянное наличие согласованного ассортимента, качественная работа менеджеров,
честная система принятия решений и др. Так
же значимым пунктом для принятия решения , это простая и удобная система работы
с ассортиментом для продавцов, в точках
продаж. Главный принцип работы продавца
– продаю много и с удовольствием то, что не
требует больших усилий. Для нас это был из
важных аргументов при создании упаковки,
информационных материалов и продвижения. СКОРО! Умная система выкладки,
которая увеличивает продажи до 30% от
обычной. Компания BESTWELD (владелец
бренда), как и прежде, не работает с крупными гипермаркетами, делаем ставку на
одного – двух партнеров в регионе, не создавая искусственной конкуренции, тем самым гарантируя прозрачную и постоянную
систему работы, которая приносит доход и
удовольствие от результатов и общения.
Ваша компания уже в списке наших партнеров по ТМ «ПрофОснастка». Наши

менеджеры рано или поздно сделают
предложение для вашей компании.
Но лучше рано! Для первых компаний
переход из потенциальных в реальные,
наиболее выгодный. Проверьте не откладывая!

Начало продаж в январе 2015 года.
Тел. 8-800 333 25 90
www.ProfOsnaskta.ru

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ДВУХ ЛИНЕЙКАХ
МАСТЕР И ЭКСПЕРТ.
В линейке МАСТЕР предложены универсальные пильные диски по
всем типам металлов - MULTI. Они могут быть использованы как на
ручных циркулярках, так и на стационарных пильных станках, в том
числе торцевых. Аналогичный вариант на нашем рынке представлен только в дорогих марках, которые производятся в Европе. Эти
пильные диски обеспечивают пиление алюминия, других цветных
металлов, сталей различного типа с хорошим уровнем качества.
Этими дисками так же можно пилить и другие материалы – не
металлы (дерево, пластик, пенобетон и другие) со средним уровнем
качества. Эта линейка идеальна для работ на строительной площадке, когда в один момент требуется обеспечить распиловку сразу нескольких типов материалов в быстром режиме. Эти пильные диски
предлагаются для использования полу/профессионалами для не
продолжительных работ по времени или не для специализированных работ по одному из типов металлов. Если требуется интенсивная по времени или постоянное пиление по одному из типов
материалов, предлагаем обратить внимание на линейку ЭКСПЕРТ.
Линейка ЭКСПЕРТ представлена специализированными диски
серии ALLOY и STEEL. Первая - ALLOY, производная от алюминия
или цветных сплавов. Эти пильные диски предназначены только
для распиловки цветных металлов с профессиональным уровнем
качества и индустриальной интенсивностью эксплуатации.
Товарная группа пильных дисков имеет широкий диапазон диаметров и оптимальное под различные уровни качества пропила
количество зубьев. Большинство из пильных дисков имеют переходные кольца под различные внутренние диаметры. Упаковка
содержит всю необходимую информацию для правильного выбора
под конкретные типы профессиональной распиловки металлов.

ПРОФОСНАСТКА. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА.
Представлены абразивы в 2 двух линейках – МАСТЕР и ЭКСПЕРТ.
В линейке МАСТЕР представлены отрезные круги, шлифовальные
круги и КЛТ абразивы. Линейка МАСТЕР предназначена для использования, прежде всего в условиях, когда скорость и комфортность (мягкость) резания наиболее предпочтительна перед максимальной производительностью / долговечностью использования
одного отрезного круга. Линейка ЭКСПЕРТ, отличается параметрами
профессиональными характеристиками. Если необходимо резать
металл постоянно и в активном режиме, когда идет речь об экономии затрат на работы – правильный выбор отрезные круги ПрофОснастка линейки Эксперт. Это обуславливается не только стоимостью
реза одного метра, но и временем на замену отрезных кругов.
Наибольшим выбором по
диаметрам и толщине отличается
линейка МАСТЕР. Так же, рекомендованная розничная цена на
отрезные круги МАСТЕР, ниже,
чем круги линейки Эксперт на
15%. Стоит обратить внимание
на отрезные круги толщиной 1
и 1,2 мм. Эти круги абсолютно
безопасны, производительны и
существенно сокращают ширину
реза металла, иногда это выливается в существенные суммы
экономии материалов.
Кроме того, все абразивные круги
протестированы по показателям
эффективности и прочности.
Показателем эффективности отрезных кругов является коэффициент шлифования. Он показывает, на сколько конкретный
отрезной круг производительнее
других, иначе, на сколько больше
или меньше он отрежет метров
конкретного металла. По нашим
собственным и независимым
испытаниям, мы определили значимые коэффициенты шлифования
для каждой линейки.
Для линейки МАСТЕР - это показатель не менее 1.2, для линейки
ЭКСПЕРТ не менее 1.8. Обычно, об этом производители не сообщают, так как выдерживать эти параметры постоянно – слишком
дорогое удовольствие. Мы гарантируем то, что указанные параметры будут соблюдаться, так как производство оптимизировано под
наши заказанные характеристики продукта изначально. Так же для
простоты понимания, параметры коэффициента шлифования переведены в реальные метры реза, условного стандартного материала –
сталь 10, толщиной 1 мм. Соответственно, в случаях резки другого
материала или резка в ручном режиме, параметры будут другие. Это
показатели, которые показывают производительность относительно
кругов других производителей, правда, найти эти коэффициенты
не так просто. Мы эту информацию не только не скрываем, но и
указываем.
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39

Àáðàçèâíûå
ìàòåðèàëû

Ùåòêè

Ïàòðîíû

Ñâåðëà
ïî ìåòàëëó

Ðåçáîíàðåçíîé
èíñòðóìåíò

Èçìåðèòåëüíûé
èíñòðóìåíò

Ïèëüíûå
äèñêè

Ðåçöû
òîêàðíûå

Ñòàíêè

Ôðåçû

Îñíàñòêà

Ñëåñàðíûé
èíñòðóìåíò

ÐÀÑÕÎÄÍÈÊ È ÎÑÍÀÑÒÊÀ ÄËß ÌÅÒÀËËÎÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

ìàñòåð

ñåðèÿ äëÿ ïîëó/ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

ýêñïåðò

ñåðèÿ äëÿ èíäóñòðèàëüíîãî /
ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

8 800 333 25 90
40

ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ

www.profosnastka.ru

