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ДИСТРИБЬЮЦИЯ ЛИНИИ ИНФРАКРАСНЫХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
HELIOSA HI DESIGN: МНОГОЧИСЛЕННЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ: 

Компания Star Progetti является ведущей компанией на международном уровне, которая уже многие годы проектирует и 
производит электрические инфракрасные коротковолновые обогреватели для различных типов использования: для сектора 
HORECA, для промышленного сектора, для индустриальных процессов, для зоотехнического сектора, для сельского 
хозяйства и т.д.
Обогреватели от компании Star Progetti продаются во всем мире многочисленными дистрибьюторами. 
Обогреватели линии HELIOSA HI DESIGN распространяются нашими дистрибьюторами в секторе товаров для  гостиниц, 
для обустройства наружных пространств и dehor, товары для баров и ресторанов, сектор навесов, маркизов и зонтов, мебель
для террас, загородных домов и открытых зелёных зон. 
Настоящим письмом мы хотели бы подчеркнуть преимущества, получаемые нашими партнёрами при продаже 
обогревателей линии HELIOSA HI DESIGN:

1. Обогреватели линии HELIOSA HI DESIGN являются профессиональным типом оборудования, разработанным для 
эффективного обогрева в публичных местах с низким энергопотреблением для использования в различных 
секторах. Они отличаются изысканным  дизайном, специально разработанным для элегантных пространств, 
созданных архитекторами.

2. Исключительный дизайн и качество MADE IN ITALY обогревателей, которые полностью произведены в Италии.
3. Гамма выпускаемой продукции от Star Progetti весьма широка. Она представлена более 150 моделями в 

зависимости от области применения и вида рынка сбыта. Линия HELIOSA HI DESIGN включает в себя 15 
различных моделей, фиксируемых и мобильных, для любого типа убранства и мест обогрева.

4. Все обогреватели имеют степень защиты IPX5: влагонепроницаемые, не боятся дождя и брызг воды. Они без 
всяких проблем могут быть установлены, как внутри помещений, так и использованы снаружи помещений.

5. Эксклюзивные рефлекторы произведены с использованием специальной запатентованной технологии, что 
позволяют достигнуть ещё лучшего излучения, повышающего распространение теплового эффекта и снижающего 
энергопотребление. Благодаря выше изложенным характеристикам, обогреватели линии HELIOSA HI DESIGN 
считаются наиболее эффективными на международном рынке.

6. Элегантная структура, выполненная из алюминия, гарантирует длительный срок службы  даже в момент, когда 
климатические условия сложные

7. Обогреватели HELIOSA HI DESIGN имеют все необходимые сертификаты для продажи во всех странах мира: ЕС, 
Российская Федерация, США, Южная Америка.

8. Особое внимание уделяется мерчендайзингу линии HELIOSA HI DESIGN: маркетинговые материалы для пункта 
продажи, специальные и элегантные упаковки, дающие представление об обогревателях и способах его 
использования.

9. Все обогреватели HELIOSA HI DESIGN застрахованы: на них распространяется страхование ответственности 
производителем перед конечными клиентами и дистрибьюторами за качество продукции. 

10. Конкурентные цены, качество продукции, упаковка и маркетинговые материалы для уголка продаж — все это 
гарантирует дистрибьюторам отличный диапазон прибыли, как уже продемонстрировано многими клиентами, 
работающими с компанией Star Progetti в Европе и во всём мире.

11.  В заключение: значительное преимущество – это доставка “Just in Time”, что позволяет клиентам поддерживать 
минимально необходимый складской запас и его адекватное пополнение исходя из текущего хода продаж.

Мы уверены, что Вы примете во внимание все выше указанные преимущества.
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Progettazione e produzione di:

riscaldatori elettrici a infrarossi per i settori Horeca, 

industria, zootecnia, agricoltura, comunità e industrial processing.

Paraventi e separatori modulari OASIdehor®

Design and manufacture of:

Infrared electric heaters for indoors and outdoors,

for the following sectors: hospitality, industry, zootechnics, 

agriculture, communities and industrial processing.

OASIdehor® windscreens and modular partitions 


