
идеальная 
звукоизоляция

maxforte

акустик
maxforte

акустик

maxforte

акустик
maxforte

акустик

Партнёрская программа. 
Продажа Звукоизоляции для 
помещений
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цифры

15 лет
На страже тишины

1 000 000 м2
Установленной звукоизоляции 
по всему миру

>10 000 
Довольных клиентов

>100
Партнёров по всей России 
и за рубежом

Присоединяйся к команде 
профессионалов!

maxforte

акустик
maxforte

акустик
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О компании
В холдинг ООО «НПК ИТ» входит:

Звукоизоляционные материалы

сайт maxforte.ru

жидкая теплоизоляция, гидроизоляция, 
антикоррозийные средства, антисептики

сайт akterm.ru

ротационные турбодефлеторы

сайт ventdeflektor.ru

Биокамины

сайт biokamin-conceptfire.ru

http://maxforte.ru
https://akterm.ru/
http://ventdeflektor.ru/
https://biokamin-conceptfire.ru/
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гЕОГРАФИЯ
Максфорте представлена во многих регионах России.

Города присутствия:


Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, 
Воронеж, Грозный, Краснодар, Пермь, Самара, 
Тула, Ульяновск, Ижевск, Уфа, Липецк, Тамбов, 
Томск, Новомосковск, Пенза, Хабаровск 
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Кому подходит 
программа

Зарабатывайте вместе с MAXFORTE!


Прочные партнерские отношения, простые и 
понятные. Присоединяйтесь к нам!

Мы предлагаем:

•

•

•	

•	

•

•	

	Маркетинговую поддержку


	Образцы материалов и выставочную продукцию


Обучение персонала


Техническую поддержку инженера-акустика


	Сертифицированный и запатентованный продукт


Персонального менеджера от команды MAXFORTE




При наличии продукции на Вашем 
складе мы:


•	в разделе «Контакты» контактная информация о том, 
что Вы наш официальный Дилер


•	всех клиентов из Вашего региона будет 
перенаправлять на вас (уже предварительно 
проконсультировав)


•	запустим в вашем регионе рекламную компанию 
"Яндекс Директ" (то есть возьмем расходы на рекламу 
на себя)


•	Любая отгрузка любому клиенту осуществляется 
только через Вас


•	При желании какой-либо компании работать в 
Вашем городе, сотрудничество возможно только 
через Вас в формате суб-дилерства


Вы можете работать на тех же условиях 
без закупки продукции на склад, при 
этом:


•	не получите вышеуказанных бонусов


•	в вашем регионе может появиться любая другая 
компания, занимающаяся продукцией МаксФорте


•	мы имеем полное право поставить продукцию 
клиенту напрямую
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Специальные условия для 
региональных партнеров
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Сколько я заработаю? 
Среднестатисческая квартира: 40 м2

Стяжка с Максфорте Шумоизол 40 м2


Розничная стоимость - 22400


Дилерская стоимость - 16000


Доход: 6400


Каркас стены «Базовый» 20 м2


Розничная стоимость - 47 300


Дилерская стоимость - 33 000


Доход: 14 300



Каркасный потолок «Базовый» 30м


Розничная стоимость - 67 200


Дилерская стоимость - 47 000


Доход: 20 200




Итого с квартиры: 

40 900 руб
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Как стать партнёром?

+7 926 312 39 39


MaxForte_MSK


+7 926 1000 599


mail@maxforte.ru


8 800 222 21 90


maxforte.ru 

сайт:

Телефон: 

email: 

Viber:

Telegram: 

Whatsapp:

заполнить анкету
или заполните анкету

https://maxforte.ru/partnership
http://t.me/MaxForte_MSK
mailto:mail@maxforte.ru
http://maxforte.ru

