
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 

ООО «Орион» является разработчиком, производителем и патентообладателем 

энергосберегающей электрической системы отопления, теплый плинтус под торговой 

маркой «Орион». Стратегия компании нацелена на развитие дилерской сети по 

реализации и монтажу нашей продукции в России, странах СНГ и странах Евросоюза. 

Нынешняя правительственная программа нацелена на энергосберегающие технологии, 

чем является наша продукция. 

Став нашим дилером Вам предоставляется право представлять, реализовывать и 

производить монтаж продукции ООО «Орион» в вашем регионе. 

Продукция компании “Орион” полностью сертифицирована ЕАС (Таможенный Союз), 

Пройдены испытания в ФБУ “Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Новосибирской области” г. Новосибирск.  

Наша продукция не требует разрешения на подключение, так как является бытовым 

электроприбором. 

Главными преимуществами инновационного вида отопления теплый плинтус ”Орион” 

являются: 

1. Экономия 

До 40% экономии по сравнению со всеми известными электрическими системами 

отопления. Уникальная конструкция нагревательного элемента теплого плинтуса 

"Орион" позволяет преобразовывать 100% эл. энергии в тепловую. Среднегодовое 

потребление электроэнергии всего 25 Вт/м² площади помещения.  

2. Комфорт 

Не выжигает естественную влажность и кислород в помещении, тем самым 

создавая комфортное тепло для Вашего здоровья 

3. Автоматизация 

Управляется автоматически, не требует присутствия человека. Поддерживает 

требуемую температуру в помещении при помощи терморегулятора, который 

является дополнительным элементом энергосбережения. 

4. Управление со смартфона 

Удаленное управление температурой в помещениях со смартфона 

5. Безопасность 

Безопасность использования подтверждена сертификатом соответствия. 

6. Удобство 

Простой монтаж, оригинальная конструкция теплого плинтуса позволяет 

произвести монтаж не специалисту. Не требует специальных помещений 

(котельных, углярок), как при угольной либо газовой системе отопления. 

 

Условия для заключения дилерского договора 

 

Для заключения дилерского договора требуются некоторые обязательные условия: 

 



1)  Иметь юридический статус или статус Индивидуального Предпринимателя в Вашем 

регионе 

2) Заполнить анкету и выслать её на электронную почту предприятия 

3) Выполнить условия настоящего договора. 

 

Для полной информации о сотрудничестве вы можете связаться с нашими специалистами 

в разделе “Контакты“. 

 

 

                           Анкета партнёра ООО «Орион» 

 
Название Вашей 

организации 
 

Вы хотите стать 

Дилером либо предложить 

другую форму 

сотрудничества? 

 

Контактная информация, 

телефон, e-mail, сайт: 
 

Полный почтовый адрес:  

ФИО контактного лица и 

его должность: 
 

Основная сфера 

деятельности организации: 
 

Дополнительная сфера 

деятельности организации: 
 



География продаж, наличие 

филиалов и их адреса: 
 

Определите возможности 

Вашей организации по 

продвижению продукции 

ООО «Орион» 

 

Ваши пожелания по 

совместной работе: 
 

 


