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MERLION – эксклюзивный дистрибьютор СВЧ-печей торговой марки Beko
Дистрибьютор объявляет о заключении соглашения с компанией Beko.
Компания MERLION, крупнейший российский широкопрофильный дистрибьютор, и Beko, один из крупнейших
турецких производителей бытовой техники, подписали соглашение об эксклюзивной дистрибуции СВЧ-печей.
Данный статус дистрибьютора призван укрепить позиции бренда на рынке и содействовать дальнейшему
расширению его присутствия на территории РФ.
Выйдя на рынок бытовой техники в конце 2009 года, сегодня MERLION, по оценке внутренней аналитической
службы, является ведущим дистрибьютором бытовой техники в России и странах СНГ. С 2015 года компания ведет
активное сотрудничество с Beko, успешно реализует крупную бытовую технику этого бренда (стиральные машины;
плиты газовые, электрические, комбинированные; духовые шкафы; варочные поверхности; холодильники и
морозильные камеры; посудомоечные машины) и мелкую (микроволновые печи).
Новый статус MERLION означает для вендора еще большие возможности для популяризации бренда Beko на
территории России, а для партнеров – гарантию лучших цен, доступность для закупок как самых популярных
моделей печей, так и самых последних новинок, маркетинговую поддержка и обучение специалистов по продажам.
Стороны не сомневаются в продолжении успешного сотрудничества, ведь сейчас явно прослеживается тенденция
смещения потребительского спроса в сторону более бюджетных решений, коими и являются продукты Beko. Они
давно завоевали популярность и признание потребителей благодаря своей универсальности, надежности и
полезности. Всю технику Beko характеризует эргономичный дизайн, современные высокотехнологичные материалы,
простота и удобство использования, высокое качество исполнения и доступные цены.
Информация о компании MERLION
Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION (www.merlion.com) является крупнейшим широкопрофильным
дистрибьютором на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как:
компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса.
Особое внимание уделяется развитию VAD дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.
Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила
компании MERLION построить прочные отношения с большинством ведущих мировых производителей – в портфеле
компании MERLION свыше 500 брендов, более 400 прямых дистрибьюторских соглашений. Партнерская сеть
MERLION насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.
MERLION сегодня — это тысячи профессионалов, которые развивают национальный дистрибьюторский рынок в
нескольких сегментах и делают высокотехнологичные продукты доступными для каждого жителя России.
Помимо дистрибьюторской деятельности, компания MERLION развивает ряд проектов в смежных с дистрибуцией
областях:
•ПОЗИТРОНИКА – федеральная сеть магазинов электроники (www.positronica.ru).
•Ситилинк – электронный дискаунтер (www.citilink.ru).
•Технический Центр MERLION Engineering – поддержка проектного оборудования и ПО и оказание дополнительных
сервисов партерам и заказчикам.
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•Сеть компьютерных клиник – сервисное обслуживание компьютерной техники (www.itclinic.ru).
•Торговая марка iRU – производство компьютерной техники (www.iru.ru).
•Торговая марка «Бюрократ» – производство канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной
мебели (www.buro.ru).
Дополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании MERLION: 8 (495) 981-84-84,
press@merlion.ru

12/01/2018 06:09

http://emeapr.com/en/news/b6a77eedd167a71a582711a5b875dd5d

