
FRATELLI
PEDROTTI

ЗЕРНОСУШИЛКА № 1 В РОССИИ



• Спроектировали первую мобильную 
сушилку в мире

• Поставки в 51 страну мира 

• Единый дистрибьютор в России и Казахстане

• Техника в наличии в России

• Собственный лизинг и trade-in

• Каждая зерносушилка застрахована
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F.LLI PEDROTTI
ЗАВОД СУЩЕСТВУЕТ С 1958 

ГОДА И ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО 
ЗЕРНОСУШИЛКИ



Снижение затрат

Снижение 
себестоимости 
сушки за счет 
экономичного 

расхода топлива

Экономия

Сушилка не требует 
дополнительного 

оборудования, 
фундамента, 

проекта и 
регистрации ОПО

Надежность

Гарантия на все 
зерносушилки 5 лет 
при прохождении 

ежегодного ТО

Разнообразие

Более 40 моделей 
различной 

производительности 

Универсальность

Сушит все известные 
сельскохозяйственные 

культуры
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Выгода для агрария



Горелка 
Pedrotti
Модуляционная с 
широким диапазоном 
работы

Топочный 
блок
Из трех видов стали с 
защитой от возгораний

Система 
безопасности
Многоуровневая от 
поломок и возгораний

Шнек 
Hardox
Сталь прочнее в 5 раз

Пульт 
управления
Полностью 
автоматическая 
сушка

Универсальная 
сетка
Для сушки всех 
видов с/х культур

Уникальные преимущества
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Расчет 
экономической 

эффективности и 
окупаемости

Выбор модели

Дизель, природный 
газ, сжиженный газ, 

печное топливо, 
нефть, уголь, 

пеллеты

Технология

Подбор сушилки под 
индивидуальный 
запрос фермера

Выгода

Выбор клиента
Мы продаем не 

зерносушилку, а выгоду для 
фермера
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Уникальность 

Совершенная в 
техническом плане

Сервис

Бесплатный монтаж 
и ввод в 

эксплуатацию

Популярность

46% рынка 
мобильных 

зерносушилок в 
России. 

Известность

Сушилки работают в 
каждом регионе 

России
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Бренд № 1 
Самая продаваемая 

мобильная зерносушилка



Турецкие сушилки Российские сушилкиЕвропейские сушилки

Премиальный

Pedrotti не сравнима по 
цене с более дешевыми 

аналогами в первую 
очередь по качеству

Средний

Сушилки из Турции в 
большинстве своем 

клоны Pedrotti

Низкий

Низкое качество 
исполнения и короткий 

срок службы

Ценовой сегмент
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Находим клиента

• Как определить, что клиент 
живой?

• Планирует покупку в 
ближайшее время

• Четко понимает по 
финансированию (свои 
деньги, кредит и т.д.)

• Рассматривает конкурентов

Узнаем потребность

• Подбираем модель 
правильно

• Заполнить опросный лист 
обязательно

• Не стесняйтесь задавать 
вопросы

• Не идите следом за 
конкурентами

• Узнайте о клиенте 
максимум

Закрываем сделку

• Нельзя бросать клиента 
даже после оплаты

• Информируйте о ходе 
производства

• Согласуйте срок монтажа

• Передайте все бонусы: 
планшет, страховка

• Периодически 
запрашивайте обратную 
связь

• Просите рекомендации

Стратегия продажи
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Baitek Machinery

8 800 755 77 55

info@bm-corp.ru

www.graindryer.ru
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