25 плюсов бытовой химии HG
1.
Продукция HG заслужила доверие потребителей более чем 45 стран мира.

2.
Продукты HG безопасны для потребителей и окружающей среды.

3.
Большинство продуктов HG имеет уникальные запатентованные формулы.

4.
Все продукты HG сертифицированы и изготовлены в соответствии с
европейскими нормами и стандартами Dir. 93/112/EC и ISO 11014-1.

5.
Поддержка потребителей осуществляется через сайт HG, где каждый
может задать вопрос экспертам компании, купить бытовую химию оптом
или узнать дополнительную информацию о средстве.

6.
Ни одно средство HG не выходит в продажу, пока в отделе исследований и
разработок компании не пройдет полный комплекс тестов, доказывающих
высочайшее качество продукции.

7.
В линейке продукции HG есть средства как для генеральной,
так и поддерживающей ежедневной уборки.

8.
Для каждой проблемы вашего дома в ассортименте HG есть полный набор
средств – от очистки до защиты и ухода.

9.
Вы сможете ощутить, что значит гарантированный 100-процентный
результат после применения средств для ухода за домом HG.

10.
Бытовую химию можно купить как в гипермаркетах, так и в крупнейших
интернет-магазинах.

11.
Компания HG является лидером европейского рынка DIY и B2B в сфере
продуктов для ухода за домом.

12.
За новостями компании HG можно следить в социальных сетях и на
официальном сайте.

13.
Специалисты отдела исследований и разработок компании отслеживают
изменения в законодательстве стран-импортеров продукции HG, чтобы
своевременно вносить необходимые изменения и дополнения в
содержание этикеток.

14.
HG - инновационная компания, которая первая на рынке средств для ухода
за домом стала рассказывать потребителям о своих продуктах буквально с
полок магазина. Автоматическая система SIS (Shelf Information System)
поможет легко найти средство для решения проблемы вашего дома.

15.
Вас вводят в заблуждение, если предлагают качественное универсальное
средство для очистки всех видов поверхностей. Каждая проблема вашего
дома требует индивидуального решения HG.

16.
Каталог HG – настоящий справочник для домохозяйки, в котором можно
найти подробное описание продуктов и способы их применения.

17.
При уборке с помощью продуктов HG не нужно применять физическую силу.
Средства с уникальными формулами в составе сделают это за вас.

18.
Практически все производство бытовой химии HG автоматизировано, что
позволяет компании выпускать качественную продукцию, исключая брак.

19.
Чаще всего одной банки средства HG вам хватит на многие месяцы, что
позволит значительно экономить на покупке средств для ухода за домом.

20.
Средства HG удостоены золотых медалей на выставке «Интербытхим2013» в Москве.

21.
В ассортименте продукции HG более чем 200 средств для ухода за домом и
садовым участком.

22.
При производстве не только готовые продукты, но и сырье тестируется на
соответствие высоким стандартам качества компании HG.

23.
В товарный портфель HG входят уникальные специализированные
средства для удаления жевательной резинки, следов граффити и наклеек.

24.
Название бренда HG образовано от начальных букв имени его создателя –
шведа Хокана Гипа. Кроме имени бренд HG унаследовал и знаменитые
шведские качества – надежность, как у Nokia, и безопасность, как у Volvo.

25.
Продукция HG производится уже более 50 лет.

По вопросам оптовой торговли бытовой химией HG обращайтесь в
компанию
Русавтолак по телефонам:
+7 (499) 518-60-06
+7 (495) 679-85-20
Ваш бренд-менеджер HG,
Юлия Мехоношина

