6 причин

NOVGODENT: 10 лет лидерства
Компания основана в 2013 году и специализируется
на импорте и B2B-продажах качественного
стоматологического оборудования из Германии,
Италии, Южной Кореи, Китая.
В 2019 году мы поставили:

1900

2800

10 000

автоклавов

стоматологических установок

единиц малой
стоматологической техники
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С 2013 года мы N0 1 по поставкам
стоматологических установок из Китая в Россию.

Нас ценят за немецкое качество, итальянский
стиль
и китайскую доступность стоматологического
оборудования.

Мы растѐм — и это выгодно нашим клиентам
Получена лицензия на изготовление, сборку стоматологического оборудования – завод Меркурий
(Mercury Dental Factory). На сегодняшний день производятся: установки серии Mercury, стулья врача
стоматолога и ассистента, стулья врача-микроскописта, матрасы с памятью формы для кресел,
стоматологическая мебель. Ведется разработка визиографов MercurySENS с интуитивно
понятным интерфейсом.

R
В 2018 году мы наладили
собственное производство
стоматологической
продукции под брендом
Mercury в Ставрополе.

Ассортимент импорта в
2020 году включает
88 брендов
в 28 категориях.

Общая площадь складов,
логистических центров
и демонстрационных
залов — более 5000 м2.

В 2018–2019 годах
мы модернизировали
и автоматизировали бизнес,
чтобы ещѐ быстрее
и эффективнее реагировать
на запросы клиентов.

Причина 1. Вы не платите
за накрутки посредников
NOVGODENT — прямой
импортѐр 88 зарубежных
брендов, представленных
в нашем ассортименте.
Дистрибьюторы гарантируют
лучшую цену официального
импортѐра по всей России.

№1

С 2013 года NOVGODENT
удерживает первое место
по импорту китайских
стоматологических
установок и автоклавов
в Россию.

%

Для врачей цена
с максимальной
скидкой на сайте
novgodent.pro.

В конце 2019 года
NOVGODENT
зарегистрировал
премиум-аккаунт
на B2B-портале Alibaba
и начал экспортировать
стоматологическое
оборудование
собственных брендов.

Причина 2. Вы не ждѐте поставку неделями
Всегда в наличии на складе

6 шагов до покупки оборудования со склада

200 стоматологических установок (Mercury, Woson, Victor),
300 автоклавов, расходные материалы и инструменты,
рентгеновское оборудование и томографы, аппараты для
цифровой стоматологии, стоматологические компрессоры
и многое другое.
5000 м2 — NOVGODENT
поддерживает самый
большой в России
логистический центр
товаров для стоматологии.
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Выбираете с нашим консультантом нужное
оборудование — оно всегда есть в наличии.
При необходимости дополнительные опции
инсталлируем прямо при вас.
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Вы приезжаете в наш шоу-рум в г. Ставрополь
в любой день недели, кроме воскресенья.

Получаете неприлично большую скидку
и оплачиваете оборудование.
Увозите оборудование сами или при наличии
договорѐнности мы доставляем его вам «до двери».
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Наши медтехники производят монтаж и ввод
оборудования в эксплуатацию по месту вашей
деятельности. Вы получаете подробную
консультацию по эксплуатации и обслуживанию.
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Вы зарабатываете деньги на своѐм
оборудовании!

Причина 3.
Вы можете изучить оборудование
в нашем демонстрационном зале
в Ставрополе

Теперь необязательно ехать в Москву
на выставку, чтобы получить лучшие цены
и протестировать новейшее оборудование!
Демонстрационный зал предназначен
для наших партнѐров из ЮФО и СКФО.
Здесь вы можете увидеть весь ассортимент
продукции из каталога NOVGODENT, изучить
оборудование и закупить его по «выставочным»
ценам, как в «Крокус Экспо».

1500 м2 — площадь

демонстрационного зала
NOVGODENT в Ставрополе.

Причина 4. Вы можете посмотреть оборудование
в Москве и организовать доставку до любой точки России
Привыкли закупать оборудование в Москве? Посетите демонстрационный зал
с продукцией из каталога NOVGODENT и заключите договоры на поставку с нашими
официальными представителями — компаниями FORDENT и GREEN DENT.
Выгоды
Комплексная закупка
без лишних командировок:
в Москве сосредоточены
представительства лучших
мировых брендов

Действующий склад:
часть ассортимента
в наличии

Удобная доставка:
продуманная логистика до
любого региона

Адреса демозалов:
г. Москва, ул. Волоколамское ш., д. 142
(рядом с «Крокус Экспо»), тел. 8 800 775-18-71;
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, блок С, тел. +7 495 120-09-69

Причина 5. Вы получаете международное
качество по российским ценам
2010

С 2010 года выпускаем в Китае стоматологическое
оборудование под собственными брендами Anya,
NOVGODENT, Mercury.

2018

В 2018 году под продукцию Mercury был построен завод
в Ставрополе и Волгограде и локализовано производство установок,
стоматологических стульев, матрасов и обивок,
тумбы врача-стоматолога.
Вся продукция получила российские сертификаты
соответствия, производственные процессы отлажены
по стандартам лучших китайских и европейских
производителей.
Локализация в России позволяет нам предлагать низкие
цены: в них не включена транспортировка, таможенные
расходы и платежи, обязательные для импортируемых
товаров.

Причина 6. Сервис и отправка
запчастей в течение 2 дней

В логистический центр интегрированы
цех предпродажной подготовки и цех
сервисного обслуживания.

Запчасти и сервисные комплекты для
любого оборудования всегда в наличии,
занимают цокольный этаж офиса.

В случае поломки вышлем запчасти в течение
двух дней или произведѐм гарантийный и
постгарантийный ремонт на своей базе в
кратчайшие сроки
(1–2 рабочих дня).

В современном воркшопе можем починить и
модернизировать онлайн любую стоматологическую
технику в присутствии
клиента, обучить эксплуатации.
Тут же проводятся курсы повышения
квалификации
медтехников со всей России.

Вам не придѐтся тратить недели на ожидание поставок.
Оборудование не простаивает, ваш бизнес не страдает,
пациенты не уходят к конкурентам.

Виталий Литвинов
Менеджер
по VIP-клиентам
+7 968 267-22-35
woson888@mail.ru

Игорь Писаренко

Анна Гизенко
Бухгалтер
+7 905-416-15-42
novgodentanna@mail.ru

Отдел ВЭД

Бухгалтерия

Менеджер
по стратегическим
клиентам
+7 918-745-10-10
info@novgodent.ru

Эдуард Арутюнов
Менеджер
отдела продаж,
BEAUTY
+7 905 419-18 -71
beauty@novgodent.ru

Денис Евенко
Менеджер отдела
продажи запчастей
+7 962 423-74-27
+7 988 108-00-08 (W/a)
service@novgodent.ru

Медтехники

Начальник отдела
розничных продаж.
Исполнительный директор
+7 961 446-83-80
+7 989 988-88-22
ars26st@gmail.com

Отдел продажи запчастей

Начальник отдела
оптовых продаж.
Управляющий ИП
+7 962 446-82-19
novgodent@mail.ru

Арсен Батюшкин

Николай Середин
Ведущий медтехник
+7 961 478-17-97

Григорий Свиридюк

Дмитрий Тарасов

Менеджер отдела
продажи запчастей

Медтехник

+7 928 364-85-95

+7 991 112-12-70

Михаил Бодрин

Лорик Степанян

Евгений Семенов

Начальник
отдела ВЭД

Врач-стоматолог,
консультант, к. м. н.

Медтехник

+7 961 491-95-01
bodrin@novgodent.ru

+7 928 656-09-09
lorik_st@mail.ru

Алёна Игнатенко
Менеджер
отдела ВЭД
+7 928 317-07-89
ved@novgodent.ru

Отдел маркетинга

Игорь Катунцев

Отдел розничных продаж

Отдел оптовых продаж

Наши сотрудники

+7 928 152-70-78

Сергей Лиферов

Егор Михайловский

Программист

Специалист CAD/CAM
Бренд-менеджер Up3d

+7 962 013-14-74
serkul27@mail.ru

+7 906 491-40-33

С 2013 года участвуем в крупнейших
российских и международных выставках

Причина 7, бонусная!
Подарки и специальные
предложения
каждый день
Узнайте, что NOVGODENT
приготовил для вас сегодня,
на сайте novgodent.pro
в разделе «Акции»

Ставропольский кр., Шпаковский р-н, с.
Верхнерусское, ул. Батайская, д. 24Г
+7 865 252-58-88

novgodent.pro

info@novgodent.ru; novgodent@mail.ru; woson888@mail.ru

