Бизнес с ХитЛайф. Скидочная программа.
Ищем представителей
Вы можете стать официальным партнером нашей компании. Сотрудничество с нами позволит Вам
одним из первых в вашем регионе выйти на объемный и перспективный рынок с инновационным
и высокотехнологичным продуктом — отопительной пленкой «HeatLife», которая является
не просто теплым полом, как большинство так называемых «полосатых» пленок, а полноценной
системой отопления! Для гражданского и промышленного строительства.
Это новые горизонты развития рынка. Компания предоставляет выгодные ценовые условия
и маркетинговую поддержку, как идеальную среду для создания и развития высокодоходного
и прибыльного бизнеса.

Преимущества работы с отопительной пленкой HeatLife:
1. Маржа
Отопительная пленка «HeatLife» за счёт более высокого качества и технологичности имеет
изначально более высокую цену, чем у конкурентов, это значит, что сумма вашего дохода с 1 м²
пленки будет при всех прочих равных условиях выше, чем при продаже других более дешёвых
пленок.

2. Качество
Качество продукции «HeatLife» получило высокую оценку потребителей, как у нас в стране, так
и на азиатском, европейском, и американском рынках. Подтверждена множеством зарубежных (CE,
UL 1683 и другие) и российских (сертификат соответствия EAC, Роспотребнадзор, пожарный
и другие) сертификатов и протоколов испытаний. Отопительная пленка «HeatLife» занимает одно
из первых мест в ряду ведущих мировых производителей отопительных пленок.
Уникальная технология изготовления, защищенная международными патентами, гарантирует
долговечность (более 30 лет), электробезопасность и устойчивость к механическим повреждениям.

3. Объемы продаж на один объект
Отопительная пленка «HeatLife» в большинстве случаев используется не только, как теплый пол,
а как основное и полноценное отопление любых объектов и даже под бетонные покрытия до 20 см,
и под плитку, а это значительно больше объектов и бóльшие объемы продаж на один объект,
а соответственно и Ваши доходы.

4. Ассортимент
«HeatLife» — единственный бренд, имеющий широкий и постоянный ассортимент отопительных
пленок на складе для решения любых задач:
— HeatLife 220/240 и Heat Life 220/M2 (с заземлением) — для отопления и теплого пола любых
помещений;
— HeatLife 220/160 (тёплый пол) — пленка со всеми уникальными ноу-хау пленок для отопления,
предназначена для теплого пола;
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— HeatLife 220/500 — для сушки пиломатериала, сушильных камер разного назначения,
инфракрасных кабин, сушки окрашенных поверхностей, отопления открытых беседок и др.
— HeatLife 220/G8 — антиобледенение и обогрев грунта.
— HeatLife 24/60 — подогрев автокресел, обогрев одежды для спортсменов, туристов и рыбаков,
для спальных мешков и автоматрасов.
— HeatLife 220/150 — обогрев для матрасов.
Наличие полного ассортимента сопутствующих материалов. Доставка в любые регионы России
и СНГ. Наши клиенты очень довольны, посмотрите отзывы - https://heatlife31.ru/otzivy и
готовые объекты - https://heatlife31.ru/our-objects

О компании
ООО «СолоПлюс» является официальным эксклюзивным дистрибьютером продукции,
выпускаемой под товарным знаком «HeatLife», производство Южная Корея, с правом
распространения гарантийного и сервисного обслуживания на территории центрального
Черноземья. Компания занимается торговой маркой ХитЛайф и сферой её применения. Все
материалы импортируются и есть в наличии на складе в городе Белгороде, Воронеже, Курске.

Продукция

«HeatLife 220/240»

«HeatLife 220/М2»

«HeatLife 220/160»

«HeatLife 220/500»

«HeatLife 24/60»

Отопительная плёнка «ХитЛайф» («HeatLife») (гибкие листовые
нагревательные элементы), Состоит из 13 слоев: 1, 5, 9 и 13 —
Полиэтилентерефталат ПЭТ 2, 4, 10 и 12 — Клеевой материал 3 и 11 —
Нетканое полотно 6 и 8 — Карбоновые слои 7 — Медные токопроводящие
шины. Десять защитных слоев, как бронь делают плёнку «HeatLife»
«нечувствительной» к любым механическим повреждениям.
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Как работает
Греет за счёт сплошного слоя углеволокна. По краям две медные шины (фаза и ноль,
подключение 220В), которые с двух сторон покрыты сплошными слоями углеволокна черного цвета
(карбон) см. рис. За счет электрической проводимости углеволокна происходит сплошное
тепловыделение со всей поверхности пола, без резких
перепадов температуры, без чередующихся тёплых и холодных
участков. Отопительная плёнка «ХитЛайф» превращает весь пол
в большую низкотемпературную «батарею», так как теплый
воздух поднимается снизу-вверх, то и распространение тепла в
помещении происходит более равномерно, чем от батарей, нет
расслоения температурного фона. Нет никакой цепи и
последовательности, можно проткнуть или порезать плёнку, и
она продолжает работать и остается абсолютно безопасной (достаточно заизолировать место
повреждения). Отопительная плёнка «ХитЛайф» имеет патент на тепловую поверхность и структуру
материала. Ежегодно проходится обязательная сертификация в области пожаро и
электробезопасности.

Применение – на её основе делаем отопление в любых помещениях (дома, дачи, бани,
магазины, торговые центры, склады, храмы, детские сады), а также тёплый пол под любое покрытие,
антиобледенение (под тротуарную плитку, входные группы, ступени), отопление теплиц,
инфракрасные сауны, сушильные камеры (сушка пиломатериала 1 категории до 5-6% влажности).
Даже переносной греющий коврик.

Цена – плёнка продаётся на отрез согласно прайс-листу. Но лучше сразу сделать расчёт
стоимости индивидуально, создав смету за пару минут. Например, отопление одноэтажного дома
100 м. кв.: материалы (плёнка, подложка, термостаты, изоляция) ~ 150 000 руб., а монтаж ~ 25 000
руб. Даем гарантию 36 месяцев, а срок службы свыше 30 лет. Не требует обслуживания. Это дешевле
и быстрее по срокам, чем подключение газа, если он есть (от 90 000 до 150 000 рублей), покупка и
монтаж котла, труб, радиаторов (свыше 160 000 рублей).

Расход – на отопление дома 100 м. кв. составляет около 800-1000 киловатт в месяц по
тарифу 3,7 руб./киловатт — это около 3 200 рублей в месяц обходится отопление и тёплый пол
«ХитЛайф». Для комфортного проживания остается поставить, например, водонагревательный
бойлер и индукционную плиту. В этом случае можно избавиться от необходимости подводить газ и
сэкономить около 100 тыс. рублей на подключении, т.к. отопление «ХитЛайф» по расходам
сравнимо с газовым отоплением. И тогда применяется понижающий коэффициент 0,7 на всю
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электроэнергию в доме, в том числе отопление, свет, электроприборы. Это значит, что Вы начинаете
экономить 30% на всех платежах.

Монтаж

– под любое финишное покрытие. Под бетонную стяжку (до 20 см), плитку,

ламинат, паркет, линолеум, ковролин, доску. Если напольное покрытие уже есть, то монтировать
можно на стены и потолок, а также на любые поверхности, не обязательно ровные. Нет
необходимости монтировать систему отопления «ХитЛайф» сразу во всем здании, можно поэтапно,
комната за комнатой. Монтаж круглый год. После монтажа сразу включаете и пользуетесь. Срок
монтажа 1-2 дня.

Под ламинат, доску

Под бетон

Под плитку

Если Вам интересно сотрудничать с нами, звоните
Тел.: 7(4722)36-42-83
Подробнее на нашем сайте

https://heatlife31.ru/
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