Дорогие друзья! Уже несколько лет мы вместе с вами продаем великолепную
полироль от японской компании Willson – стеклянную защиту Body Glass Guard(BGG).
На сегодняшний день, по показателю цена-качество, этот продукт не имеет себе равных.
Мы это знаем, но как донести наши знания и преимущества BGG до конечного потребителя?
Когда ваши клиенты поймут, что это не очередной рекламный ход, а настоящая защита
для кузова и именно тот продукт, о котором многие автомобилисты давно мечтали, вот
тогда у вас не будет проблем с продажами.
Несколько лет мы учились продавать BGG, набирались опыта, делали выводы,
работали над ошибками. Многое мы узнали от вас, многим поделились специалисты
полировальных центров. В данном руководстве мы собрали все советы, все наши знания
и рекомендации для успешных продаж и консультаций. Надеюсь это скромное пособие
и наши продукты помогут вам не только хорошо зарабатывать, но и укрепить свой имидж,
как грамотных и высококвалифицированных специалистов.
Желаю вам успешной и приятной работы!
Кривец Игорь
Генеральный директор
Willson Russia Co., LTD.

Методическое пособие для розничных магазинов.

Данное пособие предназначено для повышения компетенций продавцов, специалистов
полировальных центров, а также увеличения эффективности продаж стеклянной защиты кузова Willson Body Glass Guard. Набор инструментов и технологий, собранных в данном документе, помогут существенно поднять продажи «Жидкого стекла» и другой продукции Willson
в Ваших розничных точках.

1. Введение

Willson - старейшая японская компания, которая не только разрабатывает, но и самостоятельно производит огромный спектр автокосметики и препаратов по уходу за автомобилем.
Несмотря на тенденции по перемещению мирового производства в Китай, производство компании Willson расположено в Японии, которая издавна славится как автомобилями высокого
качества, так и товарами по обслуживанию и уходу за ними.
На сегодняшний день компания Willson занимает 1-ое место по продажам автомобильной
косметики в Японии.
Широкое разнообразие полимерных и восковых полиролей не оставит равнодушным ни
рядового потребителя, ни самих продавцов и специалистов сервисных центров. Бестселлером
компании Willson является защитная полироль Body Glass Guard или «Стеклянная защита». Это
новый технологичный продукт для защиты кузова на основе диоксида кремния (SiO2). За короткое время он успел завоевать большую популярность среди автолюбителей. Так называемое «Жидкое стекло» создает на поверхности лакокрасочного покрытия прочную пленку, по
составу схожую с обыкновенным стеклом. Самым большим преимуществом этого защитного
покрытия является его стойкость. Оно сохраняется на кузове до одного года и выдерживает 50
бесконтактных моек. Все это время оно защищает кузов автомобиля от мелких царапин, сохраняя сияние и блеск. Великолепная стойкость и простота нанесения вывели Body Glass Guard в
лидеры самых востребованных продуктов по защите кузова автомобиля.
Страна восходящего солнца всегда была на передовой высоких технологий, которые продолжают совершенствоваться и приносить новые качественные разработки.
Компания Willson не исключение! Представляем вашему вниманию новинку - инновационную разработку от Willson – однокомпонентное «жидкое стекло» SILANE GUARD.
Это защитное покрытие для кузова автомобиля, которое вышло на новый уровень. Оригинальная японская технология позволила сделать состав ОДНОКОМПОНЕНТНЫМ, очень легким в применении. Прочная, кремнийорганическая полимерная пленка, усиленная диоксидом
кремния(SiO₂) надежно защищает от мелких царапин при механических и ручных мойках.
SILANE GUARD сохраняет оригинальный, яркий и насыщенный цвет кузова и придает
сияющий блеск кузову автомобиля в течение долгого времени – до 1 года! Дополнительно
придает устойчивый водоотталкивающий эффект. Предохраняет лакокрасочное покрытие от
агрессивного влияния солевых реагентов в зимнее время года и сильнощелочных шампуней
при бесконтактных мойках.
Несомненное преимущество SILANE GUARD в том, что состав применяется для автомобилей всех цветов, в том числе с покрытием металлик, перламутр.
SILANE GUARD – это качество мирового класса от компании Willson – признанного лидера
в автомобильной автокосметике.

2. Необходимые знания о полиролях, которыми должен обладать
продавец.
2.1 Типы полиролей и сопутствующие товары

Уличная пыль, некачественные мойки, смог, кислотные дожди, ультрафиолетовое излучение - это лишь некоторые из причин, по которым свойства и внешний вид лакокрасочного
покрытия(ЛКП) неизбежно ухудшаются: исчезает блеск, появляются помутнения, происходит
выцветание краски и образуется коррозия в микротрещинах. Поэтому ответ на вопрос о необходимости нанесения полиролей вполне очевиден.
Давайте рассмотрим виды полиролей и защитных покрытий, их особенности и отличия.
По типу все полироли можно разделить на абразивные и защитные. Абразивные полироли предназначены для восстановления ЛКП и удаления различных дефектов. В зависимости

от размера абразивных частиц их можно разделить на пасты с крупным, средним и мелким
абразивом (Прим. Абразив - твёрдый мелкозернистый материал, используемый при шлифовании, полировке, заточке и т. п. металлов, стекла, ЛКП автомобиля и т. п.). Восстановительная
полировка кузова чаще всего происходит в несколько этапов. Сначала используются крупноабразивные пасты. С их помощью с ЛКП удаляются крупные и глубокие царапины. После этого
этапа на поверхности ЛКП остаются мелкие царапины, следы работы крупного абразива, которые в свою очередь легко убираются средне и мелко абразивными пастами. Применяя многоуровневую абразивную полировку, вы добьетесь непревзойденного результата. Ваш авто
станет, как новый! Но стоит помнить, что в результате абразивных полировок слой ЛКП становится тоньше, и их не рекомендуется проводить очень часто. Именно поэтому достигнутый после абразивной полировки результат необходимо сохранить с помощью защитных покрытий.
Защитные покрытия бывают как твёрдого, так и жидкого типа и подразделяются на
восковые, полимерные и минеральные. К отдельной группе отнесем быстрые или экспресс полироли.
Самым простым вариантом являются быстрые полироли. Они используются для придания
блеска и защиты ЛКП между регулярными полировками с минимальными временными затратами. Данные составы можно использовать сразу после мойки, а некоторые из них даже на влажном кузове. Быстрая полироль придаёт кузову великолепный блеск, но её недостатком является
срок службы: очень быстро наносится (10-15 мин), но при этом её хватает на 1-2 мойки автомобиля. Этот вариант отлично подойдёт, если у покупателя нет времени на полную полировку
автомобиля или если необходимо устранить небольшие потёки или пятна после сушки.
Для обработки кузова восковым составом потребуется больше времени, но и срок службы
больше в несколько раз (1-2мес), этот состав придаёт отличные водоотталкивающие свойства
и яркий блеск.
Следующая ступень - полимерные покрытия. За счёт своей формулы они не только служат дольше (от 3 до 7 месяцев), но и защищают поверхность ЛКП от воздействия ультрафиолета и придают ему антистатический эффект. Данные составы заметно дороже восковых, а по
времени нанесения зачастую даже быстрее.
Для нанесения быстрых, восковых и полимерных составов используются салфетки из микрофибры, аппликаторы и губки, которые могут входить в комплект или приобретаться отдельно, поэтому они всегда должны присутствовать в ассортименте торговой точки и предлагаться покупателям в качестве кросс-продажи (Прим. Кросс-продажа - это продажа одному и
тому же клиенту дополнительных продуктов к тем, которые он уже купил).
Защитное покрытия Body Glass Guard («Жидкое стекло» или «Стеклянная защита») является минеральным составом на основе Диоксида Кремния (SiO2), что по химическому составу
эквивалентно обыкновенному стеклу. По своим эксплуатационным свойствам состав занимает лидирующее место среди схожих аналогов. Что же выделяет его из всего многообразия защитных полиролей?
Body Glass Guard образует прочную пленку, на длительное время защищая кузов от мелких царапин и сколов.
• Защитные свойства сохраняются в течение года или до 50 бесконтактных моек.
• Обладает превосходным грязе- и водоотталкивающим эффектом.
• Обладает антистатическим эффектом. На кузове образуется меньше пыли, как результат - увеличивается интервал между регулярными мойками.
• Сохраняет цвет автомобиля и насыщенность его оттенков, а также придает яркий и глубокий блеск.
• Набор содержит все необходимое, поэтому не требуется специальных навыков и оборудования для самостоятельного нанесения полироли Дополнительно необходим только очиститель для подготовки кузова Base Make Cleaner (Артикул № WS-02080).
Мы разобрались с необходимостью защиты кузова, теперь стоит обратить внимание на
этапы подготовки кузова к нанесению защитных составов. Первым из них является мойка кузова.

2.2 Мойка кузова

Мойку автомобиля можно производить как контактным или бесконтактным способом на
автомойке, так и собственными силами, используя различные автомобильные шампуни.

Безусловно, автомойка - это очень быстро и удобно, но зачастую недобросовестные мойщики используют низкокачественную агрессивную и высокощелочную химию. В результате
ЛКП автомобиля очень быстро теряет свой внешний вид. Помимо этого они для экономии используют изношенные или грязные протирочные салфетки, которые неизбежно оставляют на
ЛКП мелкие царапины, поэтому при выборе автомойки стоит обращать на это внимание.
В том случае, если у клиента есть возможность помыть автомобиль самостоятельно, можно воспользоваться несколькими видами автошампуней.
- автошампуни с воском (2 в 1)
данный шампунь предназначен для мойки и одновременной защиты кузова автомобиля
тонкой восковой плёнкой. Это удачное решение, если Вы не планируете дальнейшую защиту кузова с помощью восковых, полимерных полиролей или стеклянной защиты.
Важное замечание! Если всё-таки Вы решили защитить кузов с помощью защитной полироли, то шампунь с воском использовать нельзя.
- автошампуни-очистители
данные шампуни предназначены для безопасной очистки кузова от различных загрязнений. Как правило, это шампуни обладают повышенным щелочным числом, что позволяет
им удалять даже въевшиеся загрязнения.
- автошампунь «Мягкая пена»
это разработка компании Willson позволяет максимально обезопасить ЛКП автомобиля
от различных мелких повреждений, которые могут возникать в процессе мойки. Пенная
формула шампуня позволяет обволакивать частицы пыли и грязи и удалять их с поверхности кузова автомобиля, не повреждая его. Этот шампунь идеально подходит для мойки
кузова перед нанесением стеклянной защиты Body Glass Guard.
Большинство шампуней Willson имеют в комплекте губку для мойки, но также для мойки
автомобиля используются различные варианты губок, щеток и салфеток, которые обязательно должны присутствовать в ассортименте торговой точки и предлагаться покупателям в качестве кросс-продажи.
На качественной мойке процесс подготовки ЛКП к нанесению защитных составов не заканчивается, а переходит на следующий этап - очистка и абразивная полировка.

2.3 Этапы очистки и абразивной полировки кузова

Вы наверняка замечали, что даже после самой качественной мойки кузова на ЛКП могут
остаться въевшиеся загрязнения или пятна. Это могут быть следы битума, смолы от почек
деревьев или следы от насекомых и птиц. В этих случаях для удаления загрязнений стоит использовать специализированные составы, такие как «Очиститель кузова от следов насекомых
и битума» (Арт №02076 380мл).
Кроме видимых загрязнений, существуют и такие, которые не совсем видны глазу. Для их
ликвидации используют глину для глубокой очистки (Арт №03074). Глина позволяет удалить
въевшиеся загрязнения из мелких царапин, раковин и микропор, где использование других
средств не приносит результата. Возможно локальное использование при удалении точечных
загрязнений, а также обработка стекол. Глина легко удаляет с поверхностей битум, смолы, вкрапления песка, и прочие загрязнения. Применяется на влажном кузове после мойки автомобиля.
Важно понимать, что качественно подготовленная поверхность ЛКП - залог долговечности защитного покрытия, т.к. любые оставшиеся загрязнения не позволяют защитному составу прочно закрепиться на поверхности ЛКП, а это в свою очередь приводит к его быстрому
смыванию с кузова при регулярных мойках.
Следующим шагом является этап «абразивной полировки».
Абразивная полировка осуществляется с помощью абразивных паст и полировальной машинки в несколько шагов: начиная от пасты с крупным размером абразивных частиц и заканчивая антиголограммной, которая удаляет самые мелкие риски и «паутинки» с ЛКП. В большинстве случаев абразивная полировка осуществляется в профессиональных полировальных
центрах и требует наличия определенных навыков и опыта работы с абразивными материалами, т.к. связана с риском повреждения ЛКП.
Для автолюбителей, которые занимаются подготовкой своего автомобиля самостоятельно, этап абразивной полировки заменяется этапом лёгкой полировки и обезжиривания кузова
с помощью специального состава Base Make Cleaner (Артикул № WS-02080). Необходимо ска-

зать, что именно при использовании этого подготовительного состава гарантируется максимальный эффект от обработки ЛКП стеклянной защитой Body Glass Guard. Именно о нём и пойдет речь дальше.

2.4 Этапы и условия нанесения жидкого стекла Body Glass Guard и Silane Guard.

Вот и подошли мы к самому главному и ответственному шагу в защите ЛКП - нанесению
защитного покрытия. Мы не будем подробно останавливаться на нанесении восковых и полимерных составов, т.к. в большинстве случаев способы нанесения схожи и подразумевают нанесение состава, ожидание и растирание его до блеска. Этот увлекательный процесс зачастую
требует немалых физических усилий и может приравниваться к походу в тренажерный зал.
Если же у Вас есть полировальная машинка, ситуация заметно упрощается.
В отличие от всех восковых и полимерных покрытий, жидкое стекло Body Glass Guard наносится без каких-либо физических усилий и также легко растирается: без нажима, лёгкими
движениями и только входящими в комплект салфетками. Никаких полировальных машинок!
Этот факт, безусловно, тоже является одним из уникальных преимуществ BGG.
Прежде чем приступить к нанесению Body Glass Guard, обратите внимание на следующие
существенные замечания:
1. Не наносите состав при высокой влажности.
2. В случае нанесения состава на открытом воздухе, постарайтесь избегать нанесения в
вечернее время, т.к. обычно к вечеру температура воздуха снижается и возможно выпадение конденсата на кузове автомобиля, что пагубно скажется на защитных и гидрофобных
свойствах состава.
3. Время высыхания состава зависит от температуры окружающей среды, поэтому будьте
особо внимательны в летнее время, когда время подсыхания состава минимально.
4. Состав необходимо наносить исключительно на лакокрасочное покрытие. Нанесение
на пластиковые фары допустимо, но гидрофобный эффект пропадает уже после нескольких моек. Избегайте попадания состава на резиновые и неокрашенные пластиковые элементы кузова. Рекомендуется заклеить их перед началом работы малярным скотчем.
5. Данный состав рекомендуется наносить в местах, защищенных от попадания прямых
солнечных лучей и пыли.
Теперь приступим к нанесению стеклянной защиты Body Glass Guard.
1) Смешайте всё количество жидкости А и B. Смешанный состав необходимо использовать
в течение 6 часов. Неиспользованные остатки подлежат утилизации.
2) Обильно нанесите состав на всю поверхность
губки как показано на схеме(сначала в направлении как
на шаге 1, затем как на шаге 2) и равномерно разотрите
по поверхности кузова параллельными движениями.
3) Наносите состав по частям: капот, крыша, багажник, левый борт, правый борт. Площадь, на которую
единовременно наносится состав, соответствует капоту
легкового автомобиля. На большие поверхности (крыша и боковые части автомобиля) покрытие наносится
по частям.
4) После частичного высыхания (повфхность кузо- 3) Наносите состав по частям: капот, крыша, багажн
ва стала матовой) разотрите состав желтой салфеткой безнанажима.
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Ура! Проделана колоссальная работа, и теперь кузов Вашего автомобиля защищен
сверхпрочным грязе- и водоооталкивающим жидким стеклом от японской компании
Willson.
Но именно сейчас, когда потрачено много сил и времени, не теряйте бдительность и обратите внимание на следующие рекомендации:
1. Необходимо избежать эксплуатации автомобиля в течение 2 часов после нанесения состава. В идеальном случае рекомендуется увеличить этот срок до 12 часов. Чем дольше
выдерживается автомобиль на этом этапе, тем более прочным и долговечным будет защитное покрытие.
2. После обработки ЛКП жидким стеклом Body Glass Guard постарайтесь избегать осадков в первые сутки после нанесения состава. Если после защиты кузова с помощью BGG
в течение суток Вы попали под дождь, вероятно ухудшение свойств еще не сформировавшегося покрытия. Если не удается избежать попадания под дождь, то рекомендуется
оставить автомобиль после обработки в помещении на сутки.
3. В течение 7-10 дней не мойте автомобиль с помощью химии и шампуней. Допускается
сбивка грязи водой на 3 день после нанесения жидкого стекла.
4. В случае попадания под дождь в первые 10 дней после нанесения жидкого стекла, старайтесь удалять сферические капли с кузова с помощью силиконовых водосгонов. При
попадании под солнце эти капли действуют подобно увеличительному стеклу и могут нанести ущерб как стеклянной защите, так и ЛКП автомобиля.
Строго соблюдайте инструкцию по нанесению Body Glass Guard и тогда защитный эффект
сохранится в течение 1 года или до 50 бесконтактных моек.

Последующий уход за ЛКП, обработанным жидким стеклом BGG.

После обработки кузова жидким стеклом Body Glass Guard ваш автомобиль будет надежно
защищен от агрессивных воздействий внешних факторов. Для сохранения и продления срока
службы Body Glass Guard следуйте перечисленным ниже рекомендациям:
1. Не используйте абразивные полироли, очистители и пасты.
2. Содержите кузов автомобиля в чистоте, потому как продолжительная концентрация
пыли, грязи и других агрессивных веществ на ЛКП пагубно влияет на стеклянную защиту. Регулярно(не реже одно раза в месяц) обрабатывайте кузов автомобиля Шампунем-полиролью
«Стеклянная защита» (Арт. № 03094 750 мл). Данный шампунь специально разработан для
ухода за автомобилями, ранее обработанными жидким стеклом Body Glass Guard. Он бережно
ухаживает за покрытием и восстанавливает его гидрофобные свойства. Одна упаковка рассчитана на обработку 4-5 легковых автомобилей.
Внимание! Неразбавленную жидкость наносят непосредственно на поверхность лакокрасочного покрытия.

Инструкция по нанесению суперзащиты SILANE GUARD

Всего два важных условия для успешного нанесения SILANE GUARD:
1. Поэтапное нанесение
2. Соблюдение временных промежутков
Общие указания:
Внимание! Не вскрывать баллон заранее! При потере герметичности – теряет свои свойства. Вымыть автомобиль и высушить. Убедитесь, что на кузове нет остатков восковых полиролей или жирного налета. При наличии дефектов лако-красочного покрытия - провести
предварительную обработку.
Вертикальными движениями хорошо встряхнуть баллон SILANE GUARD.
Нанести жидкость на аппликатор и равномерно нанести на элементы кузова автомобиля.
При соблюдении временных промежутков располируйте состав салфеткой до полного
исчезновения пятен. Для протирания использовать специальную салфетку, периодически её
переворачивая.
Обрабатывайте автомобиль по частям!
1. двери (боковые поверхности)
2. капот

3. крыша
4. багажник и задняя часть автомобиля
Соблюдайте временные промежутки!
Весна/осень, в тени ( 10-20 градусов по Цельсию ). Время полимеризации - 10 минут, время располировки – 5 минут.
Лето, в тени ( 20-35 градусов по Цельсию ). Время полимеризации - 5 минут, время располировки – 3 минуты. Не наносить на горячие поверхности и под прямыми солнечными
лучами!
Зима, на солнце (менее 10 градусов по Цельсию ). Время полимеризации - 15 минут, время
располировки – 10 минут. Не наносить при отрицательных температурах!
После обработки прочность мембраны усиливается при попадании прямых солнечных
лучей.
Жидкость предназначена для одноразового применения. После открывания не предназначена для хранения.
После обработки рекомендуется не мыть машину в течение 1 недели. По прошествии недели можно мыть автомобиль даже в автоматической автомойке.
В дальнейшем достаточно лишь посещать автомойку.
После обработки не рекомендуется использовать абразивные ваксы. В случае использования абразивных вакс требуется повторное нанесение SILANE GUARD.
Эффект не будет достигнут, если оставить высыхать надолго без располировки.
Обратите внимание на то, что SILANE GUARD можно наносить слоями.

3. Этапы продаж линейки продукции «Стеклянная защита» Willson

Большинство посетителей магазина приходит за решением своих проблем или удовлетворением своих потребностей, именно поэтому основной задачей консультанта является правильное определение этих потребностей. Безусловно, мастерство приходит с опытом, поэтому никогда не переставайте учиться и приобретать новые коммуникационные навыки как в процессе
работы, так и на тематических семинарах, тренингах, и при чтении специальной литературы.
При встрече с посетителем обязательно поздоровайтесь с ним и дайте немного времени,
чтобы осмотреться и освоиться в магазине. Не будьте чересчур навязчивым, сообщите посетителю, что если у него возникнут вопросы, вы будете рядом, чтобы с удовольствием на них ответить.
В случае заинтересованности в автокосметике, выясните, какую задачу хочет решить потребитель, и при необходимости проведите краткий обзор по видам полиролей с описанием их
основных отличий и достоинств( абразивные пасты, твердые воски, пасты, жидкие полироли,
защитные полимерные покрытия), плавно подводя к кульминации в виде стеклянной полироли Body Glass Guard.
Общаясь с клиентом, постарайтесь подчеркнуть три основные преимущества
«Жидкого стекла», которые покупатель получит, приобретая этот товар :
избавление от необходимости частых полировок, превосходная стойкость,
простота нанесения покрытия.
Подробнее остановитесь на описании BGG, опираясь на информацию, представленную
ниже:
Стеклянная защита Body Glass Guard принципиально отличается от всех ранее известных
покрытий. Действие данного состава основано на образовании прозрачной тонкой прочной
стеклянной плёнки, защищающей кузов автомобиля от мелких царапин и сколов.
Состав обладает превосходным грязе- и водоотталкивающим и антистатическим эффектом и в отличие от абразивных полиролей, безопасен для лакокрасочного покрытия. Сохраняет цвет автомобиля и насыщенность его оттенков, а также придает яркий и глубокий блеск.
Защитное покрытие сохраняется на кузове автомобиля в течение 1 года или до 50 бесконтактных моек!
В комплект входят губка для нанесения, два полотенца для полировки и полиэтиленовая
перчатка для защиты кожи рук.
Если в результате общения с клиентом Вы поняли, что Body Glass Guard решит его задачу,
и он готов его приобрести, продемонстрируйте ему содержимое упаковки. Далее определитесь
с цветом и размером автомобиля, чтобы подобрать подходящий состав для тёмных или свет-

лых автомобилей необходимого объема. После выбора упаковки Body Glass Guard (обязательно дайте её в руки покупателю) необходимо акцентировать внимание на особенностях его нанесения и подготовке кузова. И именно в этот момент рассказать ему об очистителе Base Make
Cleaner, который специально создан для подготовки кузова к нанесению жидкого стекла BGG.
Клиент счастлив и готов идти на кассу? Отлично! Но у Вас есть еще одна возможность увеличить сумму чека, расскажите клиенту о шампуне-полироли «Стеклянная защита» (Аэт №03094),
который позволяет продлить и сохранить эффект жидкого стекла на максимальный срок! Если
Вы смогли продать пакет из трех наименований продуктов линейки «Стеклянная защита» одному
клиенту, можете поздравить себя с маленькой победой и продолжать движение к новым высотам.
Возможен и другой вариант, по тем или иным причинам клиент не готов приобрести Body
Glass Guard сейчас, поэтому постарайтесь решить его задачу с помощью более бюджетных составов, чтобы посетитель стал покупателем и не ушел без покупки.
В первую очередь в качестве альтернативы BGG стоит предложить уникальный
продукт от Willson – полироль-покрытие PS Coat «Быстрое жидкое стекло» для обработки и защиты кузова.
Удобное в применении покрытие PS Coat обеспечивает идеальную защиту кузова автомобиля благодаря технологии жидкого стекла. В отличие от жидкого стекла Body Glass Guard,
полироль PS Coat наносится быстро и легко, его можно наносить самостоятельно без помощи
профессионалов.
Для идеального эффекта рекомендуется наносить покрытие каждый месяц.
PS Coat с эффектом зеркального блеска придает автомобилю ослепительный блеск, который сохранится даже после нескольких моек автомобиля. PS Coat с водоотталкивающим эффектом защищает кузов автомобиля от воды и грязи.
Достаточно нанести состав на влажный кузов после мойки и лакокрасочное покрытие
будет надежно защищено с помощью стеклянной плёнки(SiO₂). Возможно нанесение состава в
несколько слоёв, что позволит продлить срок службы покрытия.
Защитный состав можно наносить как на кузов автомобиля, так и на фары, хромированные и неокрашенные пластиковые детали и колёсные диски.
Легко наносится на влажный кузов ВООБЩЕ БЕЗ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ. Сокращает время
вытирания автомобиля после мойки!
Упаковки достаточно минимум на 1 сезон (3-4 нанесения)
В комплект входит салфетка для нанесения.
Вопрос о защите кузова решен? Тогда стоит рассказать об уходе за другими частями автомобиля: салоном, стёклами, пластике, шинами и дисками.
Вам в помощь краткое описание ключевых продуктов из линейки Willson.
По уходу за салоном автомобиля.
Химчистка обивки салона со щеткой (Арт. № 02058 400 мл).
С легкостью удаляет загрязнения, в том числе застарелые, с тканой обивки и ковровых
покрытий салона автомобиля. Придает им обновлённый вид и свежий запах. В комплект
входит удобная щетка!
Очистка стекол от пятен и других загрязнений.
Очиститель стекол с алмазной крошкой и губкой (Арт. № 02070 125мл).
Благодаря входящей в состав алмазной крошке, полироль позволяет без труда удалить
любые, даже самые стойкие загрязнения, а помимо этого удалить мелкие дефекты, в том
числе микрориски и следы от дворников.
Применяется только на внешней поверхности лобового и боковых стёкол. К составу прилагается удобная губка. Подходит, как один из лучших очистителей перед нанесением защитных покрытий для стёкол типа «антидождь».
Уход за шинами и дисками.
Полироль реставратор для шин (Арт № 02067 500мл).
Придаёт исключительный глянец и предохраняет шины от преждевременного старения
и разрушения агрессивными веществами. Одной упаковки хватает на 28 шин легкового
автомобиля.

4. Размещение продукта и оформление магазина

Для размещения всей линейки продуктов категории «Стеклянная защита», необходимо
выделить около 1,5 метров в ширину на полке торговой витрины.
В качестве рекламной поддержки в торговой точке рекомендуется использовать следующие элементы:
• Цифровая фоторамка с возможностью воспроизведения видеороликов со звуком, которая располагается на полке вместе с продукцией. Рекомендуемый способ размещения указан
ниже:
WS-03094 WS-01239 WS-01275 WS-01241

Фоторамка с
роликом

WS-01238 WS-01237 WS-01236 WS-02064

В случае размещения продукции в магазинах самообслуживания рекомендуется размещать не менее 3 единиц каждого наименования в глубину.
• Х-стойка в прикассовой зоне или у входа в магазин.
• Трансляция видеороликов на плазменных панелях, расположенных
внутри магазина.
• Каталоги продукции Willson.
Все вышеуказанные рекламные материалы предоставляются компанией
Willson. Условия получения и дополнительные варианты рекламных материалов уточняйте у дилера компании Willson Russia.
По Вашему желанию мы можем изготовить брендированный стеллаж
Willson.

5. Информационная поддержка

Дорогие друзья!
Мы готовы оказать Вам всю необходимую информационную поддержку по продукции
Willson.
По телефону горячей линии вы сможете получить ответы на интересующую Вас информацию касательно нашей продукции.
Мы с радостью ответим на ваши вопросы по телефону: 8-914-070-98-51
Ждем Ваших звонков с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00 ( время г. Владивостока
(+7 часов к московскому времени).
По вашему заказу мы можем организовать обучающий семинар по продукции Willson, индивидуальное дополнительное обучение, а также провести мастер-класс по нанесению покрытий - полиролей.

6. Заключение

Важно помнить, что знание теории - это бесспорное преимущество, но помимо этого в
продажах важны живые примеры из Вашей жизни, жизни Ваших друзей и опыт других покупателей магазина, поэтому экспериментируйте сами, собирайте отзывы клиентов и тогда Ваши
продажи автокосметики достигнут ослепительного результата!
Удачных продаж!
Если у вас возникли еще вопросы, всегда будем рады ответить на них.
Экслюзивный дистрибьютор торговой марки WILLSON
на территории Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья компания «Европа»
Наш адрес: г. Владивосток, ул. Лесная, 12
Тел. (423) 230-02-80. E-mail: reklama@aga25.ru

Работа с дилерами и региональными представителями:
филиал компании «Европа»:
Московская обл., г.Балашиха, мкр. Салтыковка,
Носовихинское ш., вл. 253
Тел. 8 (495)-734-93-64. E-mail: gundarev@willson.su

www.willson.su

