
Распылители высокого
качества

Ваш сильный партнер во всех сферах, 
где требуется распыление!



GLORIA | Профиль компании

� Сильная марка, продукция с качеством «Made in Germany» 

� Ведущий немецкий производитель распылителей для

профессионального и частного применения

� Компании уже 65 лет 

� Лидер рынка в области промышленного распыления в разных 

странах Европы

Распылители для дома и сада



Доля рынка в сфере промышленного распыления

Доля рынка 

� Франция [прим. 45%]

� Великобритания [прим. 70%]

� Нидерланды [прим. 60%]

� Бельгия [прим. 40%]

� Дания [прим. 70%]

� Финляндия [прим. 85%]

� Швеция [прим. 90%]

� Норвегия [прим. 70%]

� Наша компания представлена в   

67 странах мира. 

GLORIA | Доля рынка



� Сбыт продукции в 67 странах мира, преимущественно
через представителей и партнеров   

� Основная часть продаж приходится на Францию, Нидерланды,   
Бельгию, Австрию, Чехию, Скандинавию, Великобританию и ОАЭ

� Доля оборота

60% 40%

Германия Мир

GLORIA | Оборот в Германии и других странах



GLORIA | Профиль компании

� Наша продукция соответствует высочайшим требованиям

к качеству и отличается очень большим сроком службы

� Постоянный менеджмент качества и постоянное обеспечение

качества

(100-процентный контроль качества устройств из обычной и 

нержавеющей стали)

� Доступность запчастей: минимум 10 лет

� Гарантия на каждое изделие обычно составляет 2 года

� Совместимость запчастей в пределах одной группы изделий

� Уникальное внутреннее полимерное покрытие

в устройствах из стали

� Проверенные качество и дизайн



GLORIA | Сертификат ISO | Производство 



GLORIA | Каналы сбыта

Строительная 
промышленность 

Очистка Здравоохранение Сельское 
хозяйство

Ручная работа Сад

Различные каналы сбыта продукции GLORIA.

Расширение сферы деятельности дает больше шансов 

для достижения успеха на рынке. 



GLORIA | Линейка продукции для дома и сада 
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GLORIA | Линейка продукции для сельского хозяйства и 
конечных потребителей

www.gloriagarten.de



GLORIA | Линейка продукции для 
профессионального применения

www.industrie-spruehgeraete.de



РАСПЫЛИТЕЛИ для ОЧИСТКИ

GLORIA | Линейка продукции для 
профессионального применения



GLORIA | Нематериальная польза для партнеров 
по сбыту

� Распылители как специализация

� Возможность построения индивидуального подхода к каждому 

клиенту

� Результат — расширение рынка и открытие новых каналов сбыта 

Распылители для дома и сада



GLORIA | Конкурентные преимущества

� Высокий уровень удовлетворенности клиентов благодаря 

предоставлению компетентных консультаций в любом регионе 

� Минимальное количество рекламаций (доступность уплотнений)

� Широкий ассортимент, подбор подходящего устройства из более 

чем 80 изделий

� Вы можете предложить продукцию от одного из ведущих 

производителей в Европе

� Возможность профессионального обслуживания любой целевой 

группы — это то, что вряд ли есть у какого-то другого 

производителя 

Распылители для дома и сада



GLORIA | Стратегическая польза

� GLORIA — это компания, специализирующаяся на распылителях. 

� Нашему ноу-хау — более 60 лет. 

� GLORIA постоянно находится в поиске инноваций и регулярно 

представляет новинки.

� Как партнер компании GLORIA вы сможете регулярно предлагать 

покупателям новинки, которые не может предложить еще ни  

один другой продавец на рынке. 

� Таким образом, вы можете быстрее и эффективнее привлекать 

новых клиентов.

� Ваше положение на рынке может постоянно усиливаться за счет 

этой инновационной мощи. 

Распылители для дома и сада



GLORIA | Стратегическая польза

Спасибо за внимание!

Распылители для дома и сада


