Приглашение
к сотрудничеству

Выгодное сотрудничество напрямую с производителем
Сегодня бельгийская международная компания BergHOFF Worldwide N.V активно занимается развитием сети продаж и
популяризацией своих брендов BergHOFF и BergHOFF`s CooknCo в России.
Мы приглашаем Вас к выгодному и долгосрочному сотрудничеству!
Мы ценим наших партнёров и делаем всё, чтобы сотрудничество было максимально эффективным и удобным.
Если у Вас есть желание развиваться вместе с BergHOFF, мы будем рады включить Вас в число наших партнёров.

Вся деятельность на территории Российской Федерации осуществляется через дочернюю
компанию ООО «БЕРГХОФФ УОЛДУАЙД».
Ссылки на PDF-каталоги по продукции Вы можете найти на сайте: www.b2b.berghoffworldwide.ru

О БРЕНДЕ

BergHOFF®
Бельгийский бренд посуды и кухонных аксессуаров
популярный на 6 континентах, представленный
более чем в 60 странах
наш девиз:

Доступный дизайн и качество для всех

О БРЕНДЕ
В BergHOFF® мы не просто создаём посуду, которую любят покупатели по всему миру.
Мы задаём тон в международной индустрии товаров для дома.

65

стран

Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария,
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак,
Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Кыргызстан, Кувейт,
Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия,
Нидерланды, ОАЭ, Оман, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия,
Сингапур, Сирия, Словакия, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Южная Корея, Япония

Город
Хезден-Золдер (Бельгия)
штаб квартира бренда
Heusden-Zolder (Belgium)

О БРЕНДЕ
BERGHOFF® ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

КАСТРЮЛИ И СКОВОРОДЫ
ПОСУДА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ
НОЖИ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВНЕ ДОМА
МАЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

О БРЕНДЕ
наши принципы:

Экологичность
Качество
Стиль

Независимо от того, какую линейку продукции BergHOFF® Вы выбираете
(топовую серию или более бюджетный вариант), Вы получите только лучший
продукт! Мы строго соблюдаем наши принципы и контролируем весь
процесс создания посуды самостоятельно изнутри компании: от
первоначального эскиза до упаковки готовой продукции.
Узнать подробнее про наши принципы.

В BergHOFF® мы создаём стиль и качество. Для
профессионалов, для кулинарных фанатиков и для обычных
домашних кухонь. Мы вдохновляем пользователей нашего
кухонного оборудования и столовой посуды
инновационным и отмеченным наградами дизайном.

Регулярные
международные
награды

Узнать подробнее про награды.

Yes, you’re right

Нашим слоганом “Yes, you’re right” мы
хотим послать Вам четкий сигнал будьте уверены, BergHOFF® - лучший
выбор для Вашей кухни и кухни Ваших
клиентов.

АССОРТИМЕНТ
BergHOFF единственный на рынке бренд в ценовом сегменте "средний плюс", который предлагает такой широкий ассортимент и
разнообразие материалов.
Более 1500 наименований для кухни и приготовления вне дома.

Посуда для приготовления:
материалы: нержавеющая сталь, литой алюминий, чугун, высокоуглеродистая сталь, керамика, силикон






Кастрюли, сковороды, сотейники, наборы посуды
Воки, тажины
Скороварки, пароварки
Посуда для запекания: жаровни и противни, формы для запекания

Ножи:
материалы: нержавеющая сталь, н/ж сталь самого высокого качества с улучшающими примесями: хром, ванадий и др., керамика
материалы ручек: дерево и синтетические материалы






Недорогие
Стильные, повышенного качества
Профессиональные
Колоды / отдельными предметами

АССОРТИМЕНТ
Инструменты для кухни:
материалы: н/ж сталь, различные металлические сплавы, различные полимерные материалы, силикон





Наборами и отдельными предметами
Всё необходимое для приготовления
Барные инструменты

Столовые приборы:
материалы: нержавеющая сталь
поверхности: матовые, полированные, декорированные





Отдельными предметами
Наборами 24 предметов / 30 предметов / 72 предмета (в чемоданах)
Детские наборы

АССОРТИМЕНТ
Сервировка:
материалы: фарфор, стекло, н/ж сталь, бамбук






Тарелки, миски, блюда
Чашки, кружки
Различные предметы сервировки (сахарницы, маслёнки, блюда для фруктов, соусники, для специй и пр.)
Изделия из стекла: бокалы, стаканы, стопки, графины.

Всё для чая и кофе:
материалы: н/ж сталь, чугун, стекло





Чайники для плиты
Заварочные чайники, френч-прессы, кофейники, турки, кофеварки
Термосы, термокружки

А также:
 Множество аксессуаров для хранения и приготовления
 Индукционные плиты, малые электроприборы
 Уличные грили, инструменты для приготовления на улице

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
1

МЫ — ВЛАДЕЛЕЦ БРЕНДА И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ BERGHOFF НА ТЕРРИТОРИЮ РФ
Работая с нами, вы работаете напрямую с производителем

2

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ВАШИХ ПРИБЫЛЯХ И ВАШЕМ РАЗВИТИИ
Мы предлагаем, пожалуй, лучшую доходность на посудном рынке

3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для поддержания и увеличения спроса ваших розничных покупателей мы создаём специальные
временные акционные предложения.

4
5

ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ БРЕНДАМИ
Более 1500 наименований в самых различных категориях, чтобы максимально удовлетворить
потребности покупателя.
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы отвечаем за каждое изделие, не прошедшее приём из-за брака, и меняем его на новое.

6

УЗНАВАЕМЫЙ И ПОЛЮБИВШИЙСЯ В РОССИИ БРЕНД
Бренды BergHOFF уже знакомы российскому покупателю и имеют положительный отзыв.

7

С НАМИ ЛЕГКО
Мы не просто выслушаем и выставим счет, а порекомендуем лучшее и наиболее выгодное для Вас
решение. Мы также окажем всю необходимую поддержку для размещения продукции на интернет-сайтах.

КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН:

+7 495 740-81-00, +7 495 642-21-11

EMAIL:

info@berghoffworldwide.ru

АДРЕС:

г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43к3, БЦ «Авилон Плаза»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

109443, г. Москва, а/я 11

САЙТ:

www.berghoffworldwide.ru
для получения доступа к товару на сайте необходимо зарегистрироваться

