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Купить – не прогадать

Необходимое оборудование под проект почти 
всегда можно найти на интернет-ресурсах, не подни-
маясь из любимого кресла у монитора компьютера. 
Поисковые машины (Yandex, Google и др.) делают 
эту работу практически бесплатно и молниеносно, 
без труда отыскивая в интернет-подворотнях самую 
низкую цену по каждой позиции.

Увы, многие компании начинают с того, что идут 
«по пути наименьшего сопротивления», осущест-
вляя закупки сложных сантехнических приборов 
и климатического оборудования исключительно по 
минимальной цене, не проявляя при этом должной 
осмотрительности при выборе контрагента. В резуль-
тате у них возникают проблемы с комплектацией 
заказов (достаточного количества нужных пози-
ций просто нет в наличии) и срывы сроков поставок.

Хорошо, если нарушение сроков поставки не 
привело к коллапсу на объекте заказчика; при 
таком раскладе монтажную фирму лишь пожурят 
и немного оштрафуют. В противном случае с ней 
могут быть разорваны договорные отношения 
и наложен крупный штраф (неустойка). Но это еще 
цветочки. Ягодки – это когда купленная за гроши 
техника оказывается контрафактной. Горечь от про-
блем, связанных с ее приобретением и использова-
нием, длится годами…

Чтобы не нарваться на подделку и получить 
выгодное ценовое предложение, небольшие 

монтажные организации пытаются выйти напря-
мую на отделы продаж заводов-изготовителей.

Однако и здесь их зачастую ожидают сюрпризы: 
розничные и мелкооптовые продажи своих това-
ров производственные компании чаще всего не 
осуществляют. Если завод и продает что-то мел-
кими партиями или в розницу, то, как правило, по 
весьма высокой цене (чтобы окупить издержки от 
несвойственной для себя деятельности), да еще и на 
условиях самовывоза, без какого бы то ни было сер-
висного обслуживания. Так мечты новичков о каче-
ственной технике без торговой наценки разбиваются 
о подводные камни реального рынка…

«Не с первого раза, а с тысячного рубля» к заказ-
чикам приходит понимание того, что безопасно 
и выгодно приобретать качественное оборудова-
ние в своем регионе можно только у официальных 
дистрибьюторских компаний, имеющих законное 
право представлять на определенной территории 
завод-изготовитель и его продукцию.

Но вот незадача: выясняется, что и дистрибью-
тор дистрибьютору – рознь!

С каждой закупкой кормить посредническую 
структуру, работающую по старинке (купили много 
товара задешево, продали помалу, но дороже), мон-
тажникам хочется все меньше. Ведь наряду с ней 
на рынке сегодня работают и развиваются муль-
тисервисные дистрибьюторские компании нового 
поколения, способные за те же деньги сообщить 
своим заказчикам существенно большую ценность, 

LUNDA –  
дистрибьютор нового поколения

Небольшие монтажные компании, занимающиеся установкой и обслужи-
ванием сантехнического оборудования и климатической техники, в начале 
своей деятельности нередко вынуждены искать ответ на вопрос: у кого 
закупать трубопроводную арматуру, насосы, котлы, автоматику, отопитель-
ные приборы и прочее оборудование и материалы под конкретный проект? 
Предложение превышает спрос, однако на практике найти подходящего 
поставщика оказывается не так-то просто.
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нежели просто вовремя передать упаковки с нуж-
ным товаром.

Увы, пока мультисервисных дистрибьюторов не 
так много, как хотелось бы, и сотрудничество с ними 
можно считать большой удачей.

LunDA – мультисервисный 
дистрибьютор нового поколения

Особое место среди мультисервисных дистри-
бьюторов, услуги которых востребованы как начи-
нающими, так и уже имеющими опыт работы на 
рынке монтажными организациями и проектными 
бюро, занимает шведская компания LUNDA. Она 
имеет сертификат Реестра проверенных органи-
заций (РПО), подтверждающий добросовестное 
выполнение ею обязательств перед государством 
и клиентами.

Дебют компании на российском рынке состо-
ялся в 2007 году. С тех пор LUNDA существенно 
увеличила свою сбытовую сеть и укрепила пози-
ции на рынке. Сегодня в России функционирует 
40 филиалов LUNDA, расположенных в 27 городах; 
в распоряжении компании имеется более 20 000 м2 
складских помещений и четыре региональных рас-
пределительных центра.

Впрочем, на этом планы развития LUNDA не 
заканчиваются: впереди, до 2029 года, открытие 
еще 160 филиалов.

На сегодняшний день в портфеле LUNDA уже 
более 100 сантехнических, климатических и электро-
технических брендов. На складах в России доступно 
около 14 000 уникальных артикулов товара на общую 
сумму более 1 млрд рублей. По большинству ходо-
вых позиций запасы компании таковы, что заказчик 
может приобрести все необходимое оборудование 
без предварительного заказа даже под очень боль-
шие проекты, будь то госпиталь или фабрика, тор-
говый центр или аэропорт.

Естественно, может быть организована и опе-
ративная допоставка со складов заводов-изгото-
вителей.

Клапан, привод – это тема!

Рассмотрим основные отличия мультисервис-
ного дистрибьютора LUNDA от компаний, все еще 
работающих по классической технологии «купил – 
продал», на конкретном примере.

Предположим, заказчик желает приобрести 
у компании LUNDA всего две популярные товарные 
позиции: инновационный балансировочный и регу-
лирующий клапан TA-Modulator с равнопроцентной 
регулирующей характеристикой (EQM), а также 
существенно расширяющий его возможности 

электропривод с цифровым управлением TA-Slider, 
изготовленные на заводах международного кон-
церна IMI Hydronic Engineering. Сразу оговоримся, это 
действительно высококачественная и оригинальная 
техника – отличный выбор заказчика!

«Технологический дуэт» TA-Slider + TA-Modulator 
пользуется спросом не только в России, но и за ее 
пределами: его предпочитают за высокую надеж-
ность, точность и быстроту настройки (систему 
с таким оборудованием можно настроить до двух раз 
быстрее, чем при использовании клапанов с элек-
троприводами других конструкций), возможность 
дистанционного управления и диагностики.

Например, приводы TA-Slider с клапанами TA-
Modulator, установленные в системе с двухтруб-
ными фанкойлами, работающими на холод и тепло, 
позволяют провести ее переналадку при переходе 
с режима охлаждения на режим нагрева всего за 
несколько секунд – для этого требуется обыкно-
венный смартфон с загруженным в него приложе-
нием Ta-Dongle (бесплатно на AppStore и PlayMarket).

TA-Slider с TA-Modulator интегрированы, напри-
мер, в климатическую установку офисного здания 
OPP Kalvebodd Brygge в Копенгагене. В этом эффект-
ном многофункциональном комплексе был реали-
зован один из первых проектов на базе соответ-
ствующего оборудования IMI Hydronic Engineering, 
условиями реализации которого стали максимально 
быстрый ввод установки в эксплуатацию и полная 
интеграция с BMS на базе протокола KNX.



30 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2020

Больше дополнительной ценности!

Для оформления заказа на TA-Slider и TA-Modu-
lator партнеру LUNDA достаточно связаться с ком-
панией LUNDA удобным для него способом.

Так, если заказчик – экстраверт и предпочитает 
живое общение по телефону, можно позвонить 
по бесплатному (на территории РФ) контактному 
номеру 8–800–555–05–11. Интроверту, возможно, 
будет удобнее коммуницировать с экспертами 
LUNDA через личный кабинет на сайте компании 
www.lunda.ru, который, кстати, постоянно разви-
вается, дополняется новой информацией и функ-
ционалом.

Менеджер сообщит заказчику информацию 
о товарных остатках, актуальных ценах и способах 
оплаты, дату возможной доставки, а также расска-
жет об акционных предложениях (если таковые на 
данный момент имеются). Если этого окажется недо-
статочно, клиент сможет получить более подроб-
ную консультацию, а также практическую помощь 
и содействие в ведении бизнеса!

Так, на любые вопросы технического характера 
с удовольствием ответят высококвалифицированные 
сотрудники проектно-монтажного отдела LUNDA, 
которые проконсультируют по вопросам интегра-
ции оборудования в проект, составления смет, раз-
работки монтажных схем; расскажут о тонкостях 
установки, настройки и сервисного обслужива-
ния TA-Slider и TA-Modulator; вышлют на указанный 
заказчиком адрес электронной почты имеющуюся 
техническую информацию.

К услугам покупателя TA-Slider и TA-Modulator – 
бесплатная профессиональная консультация юри-
стов и бухгалтеров LUNDA.

В юридическом отделе компании помогут под-
готовить документы, необходимые для образова-
ния юридического лица (ИП, ООО) (на тот случай, 
если взаимоотношения партнера LUNDA с государ-
ством надлежащим образом не оформлены), застра-
ховать гражданскую ответственность монтажной 
организации, предупредить штраф и иные санкции 
со стороны налоговых органов, а в случае возник-
новения судебной тяжбы с третьими лицами занять 
правильную позицию и выиграть спор.

Бухгалтеры объяснят, как правильно выпол-
нить бухгалтерские операции, выставить счет, 
перевести предоплату за товар, оформить товар-
ный кредит и т. п.

Если выяснится, что у покупателя TA-Slider и TA-
Modulator не хватает квалификации, чтобы грамотно 
выполнить монтаж, настройку и техническое обслу-
живание, он может пройти соответствующее обуче-
ние. В компании LUNDA регулярно проводятся семи-
нары и мастер-классы от производителя, а также 

лекции и практические занятия на базе собствен-
ного обучающего центра…

В LUNDA всегда готовы помочь своим начи-
нающим партнерам в создании собственного 
сайта с каталогом материалов и оборудования. Если 
заказов в первое время будет не так много, как 
хотелось бы, помогут с их получением (не тре-
буя, кстати, за эту помощь ровным счетом никакого 
комиссионного вознаграждения!). По ряду товар-
ных позиций LUNDA готова предоставить расши-
ренную гарантию на товары и работы (в рамках 
партнерской программы). И это далеко не полный 
перечень возможных преференций, которые LUNDA 
готова предоставить своим партнерам.

Пожалуй, нет таких вопросов, на которые у экс-
пертов LUNDA не найдется точных и своевремен-
ных ответов!

После заключения договора и внесения пред-
варительной оплаты интересующий партнера товар 
будет доставлен по указанному им адресу в кратчай-
шие сроки. Оборудование IMI Hydronic Engineering, 
в том числе TA-Slider и TA-Modulator, всегда имеется 
в наличии на складе LUNDA, поэтому его доставка 
может быть осуществлена с использованием 
автомобиля из собственного автопарка LUNDA 
или с помощью транспортной компании, удобной 
для заказчика.

Ну а когда придет время для проведения сервис-
ного обслуживания купленных у LUNDA клапанов 
TA-Slider и TA-Modulator, партнеры компании смогут 
воспользоваться укомплектованным инструментами 
и материалами сервисным автомобилем для опера-
тивного и качественного выполнения планового 
ТО или внепланового ремонта. Это очень удобно, 
выгодно и современно. С точки зрения имиджа 
использование сервисного автомобиля LUNDA 
поможет даже небольшой монтажной фирме под-
няться в глазах своих заказчиков на недосягаемую 
ранее высоту!

Вместо заключения

Сконцентрировав свои усилия на разносторон-
ней профессиональной поддержке партнеров на 
всех этапах реализации их проектов по монтажу 
и сервисному обслуживанию инженерных систем, 
компания LUNDA смогла существенно укрепить 
свои позиции на российском рынке сантехнического 
и климатического оборудования. В век информаци-
онных технологий и маркетплейсов будущее дис-
трибуции санитарной и климатической техники, на 
наш взгляд, именно за мультисервисными дистри-
бьюторскими компаниями, такими как LUNDA. 

www.lunda.ru


