
WAXOYL - ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ЗАЩИТЫ «ОТ БАМПЕРА ДО БАМПЕРА» ДЛЯ НОВЫХ  АВТОМОБИЛЕЙ 



ИСТОРИЯ КОМПАНИИИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

Штаб-квартира в г. Базель / Швейцария 
Разработка продукта в 1936 г первые продажи толькоРазработка продукта в 1936 г. – первые продажи только 

в Великобритании
Начало продаж на мировом рынке – более 50 лет назадНачало продаж на мировом рынке более 50 лет назад 

Деятельность сегодня  более чем в 80 странах 



КОМПАНИЯ WAXOYLКОМПАНИЯ WAXOYL

 Более 50 лет предоставляет надежные и 
привлекательные  для клиентов решения по полному р р у
уходу за автомобилем. 

 Помогает увеличить чистую прибыль дилеров, 
способствует более эффективному удержаниюспособствует более эффективному удержанию 
клиентов. 

 Предлагает продукты, применяемые или р д р ду , р
рекомендуемые к применению ведущими 
автопроизводителями, импортерами или дилерами по 
всему мирувсему миру. 



Всемирно признанный брэнд, получившийВсемирно признанный брэнд, получивший 
одобрение, в том числе, таких компаний, как:



НАША МИССИЯ

Продавать клиентам по всему миру экономически 

эффективное решение, позволяющее  сохранить на 

долгий срок первоначальную конструктивную 

целостность, надежность и внешний вид их автомобилей.  

С помощью профессиональной обработки материалами 

WAXOYL на авторизованных дилерских центрах, 

защитить инвестиции клиентов. 



НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

 Проанализировать требования дилеров. 
 Предоставить дилерам комплексные решения по
общему профессиональному уходу за 

бавтомобилем. 
 Обеспечить непрерывное обучение и поддержку

йдилеров во взаимодействии с нашим
дистрибьютором. 



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ WAXOYLАССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ WAXOYL

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1) 100 Plus Paint Sealant(жидкое стекло) или Сrystal 
Coating(керамика) - средство для защиты ЛКП
Обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия от разрушительного 
воздействия ультрафиолетовых лучей (окисления) и атмосферного 
загрязнения, реагентов ,мелких царапин, что позволяет сохранитьзагрязнения, реагентов ,мелких царапин, что позволяет сохранить 
первоначальный, как в автосалоне, внешний вид автомобиля. 

2) U.P.T. – Защита тканевой или кожаной обивки (коврового покрытия) 
салонасалона 
Обеспечивает сохранение первоначального внешнего вида обивки 
салона, защищая ее от пятен от пролитых жидкостей, таких как 
безалкогольные напитки, кофе, чай и т.д.

3) Motor Care – Защита моторного отсека (подкапотное пространство ПКП) 
Обеспечивает защиту моторного отсека от развития коррозии как на 
стальных частях так и на деталях из различных сплавов Предохраняетстальных частях, так и на деталях из различных сплавов. Предохраняет 
электрические контакты от воздействия воды / влаги. 



КАЧЕСТВО ПОМНИТСЯ ЕЩЕ ДОЛГО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЦЕНА УЖЕ ДАВНО ЗАБЫТАКАЧЕСТВО ПОМНИТСЯ ЕЩЕ ДОЛГО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЦЕНА УЖЕ ДАВНО ЗАБЫТА
(КАЧЕСТВО УСЛУГИ ВАЖНЕЕ ЕЕ СТОИМОСТИ)



Давайте теперь обратимся к деловойДавайте теперь обратимся к деловой 
стороне данной презентации! 



Расходные материалы на обработку 20 новых 
автомобилей: (цены в рублях)

Жидкое стекло100Plus 20 1 240 24 800Жидкое стекло100Plus 20       1 240         24 800
Керамика Crystal Coating 20       3 500         70 000
Защита ткани и кожи UPT 5л 1 960 9 800Защита ткани и кожи UPT 5л     1 960 9 800
Защита ПКП Motor Car  2л 1 850 9 250

Итого:  43 850 (при применении 100 Plus)
89 050 (при применении Сrystal Coating)



Деловые возможности для дистрибьютора 
WaxoylWaxoyl 

Среднестатистическая стоимость услуги для клиентов:*

Защита ЛКП, ; жидкое стекло 100 PLUS          6000 руб
Защита ЛКП, керамика Crystal Coating 12000 руб
Обработка салона, защита ткани UPT               6000 рубр , щ ру
Защита ПКП, защита Motor Care                        1200 руб

Выручка от обработки 20 авто      264 000 руб (при применении 100 Plus)
384 000 руб (при применении Crystal Coating)

Прибыль дилера 220 150 руб (при применении 100 Plus)
294 950 руб (при применении Crystal Coating)




