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Например, вот такие алмазные диски по 
керамической плитке Ø115X22.2MM, тип RACER 
773056. Дилерская цена всего 121 руб. + это еще из 
наших запасов Hitachi! Отличный вариант для тех, 
кто захочет с этим диском сделать промоакцию с 
нашими УШМ.
Также обращаем внимание, что представительство 
работает только с основными дилерами и 
дистрибьюторами, и в принципе заказы на сумму 
менее 100 000р мы не отгружаем. О том где купить 
– можно узнать обратившись к нам или выбрать
ближайшего дилера на нашем сайте.

И да, обратите внимание, что прайс лист на 
наши расходные материалы и аксессуары на 
момент выпуска Новостей по-прежнему не 
повышался. Особо обращаю ваше внимание на 
нашу программу абразивов HiKOKI-Луга.

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОНА 2020

Вирус, конечно, повлиял на наши планы. 12-13 
марта мы успели поучаствовать в большой 
дилерской конференции Юг-Инструмент и 
провести обучения в Краснодаре в магазинах 
компании Кубаньинструмент, но похоже, что с 
этой недели и до мая точно у нас будет перерыв и 
будем работать больше в он-лайне.

Поэтому мы увеличим количество доступных 
материалов с нашего сайта и больше будем 
работать над качественным контентом для наших 
соцсетей в разделах РАСПАКОВКА, РАЗБОРКА и 
ИСПЫТАНИЯ - смотрите на нашем канале 
www.youtube.com/ХайкокиРус.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нашим дилерам и дистрибьюторам есть смысл 
детально пообщаться посмотреть наш прайс лист 
и сток. При том что наш прайс лист на инструмент 
вырос на 5-9% с начала прошлой недели, по-
прежнему есть ходовые позиции, по которым 
остается старая цена. 

Почему наши УШМ лучшие на рынке? Расскажем 
на примере технологии  IDI у такой легендарной 
УШМ как G23MR с цельноалюминиевым 
корпусом. Аналогов у конкурентов НЕТ. Точка. 

Ссылка на РАСПАКОВКУ: https://www.youtube. com/
watch?v=oGmpFvGh29E&t=387s

www.youtube.com/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D1%83%D1%81


Рынок по-прежнему не показывает признаков роста (это дипломатически выражаясь…)))) и продажи 
ходового и относительно недорогого инструмента по-прежнему актуальны.

Хотели бы еще раз напомнить о том, что даже наши модели базового уровня имеют серьезную 
профессиональную компонентную базу и явные преимущества по сравнению с конкурентами.

Чуть позже постараемся добавить новое видео на эту тему.

Начнем с УШМ G13SS2 

1. Более тонкий и компактный ротор –
компактные размеры инструмента и
повышенное удобство в работе + лучше
организовано охлаждение мотора.

2. Гипоидные шестерни (а не прямые
как у некоторых конкурентов и бытовых
УШМ) – намного меньше шума, плавная
работа, меньше износ благодаря увели-
ченной площади контакта, большая
надежность.

3. Между	корпусом	и	статором	достаточное	пространство
для	эффективного	охлаждения	мотора
4. Более	 толстый	 кабель	 питания	 и	 более	 качественный
материал	покрытия	и	выводящего	уплотнителя

5. Держатели щеток изготовлены из
латуни (более устойчивы к коррозии и
качественная конструкция). У конкурента
– из железа

G13SS2

G13SS2



ОБЗОР (РАЗБОРКА) 
уДАРНОгО гАйКОВЕРТА WR25SE.

Кто, как не Евгений из г.Белгород может делать 
такие профессиональные разборы инструмента? 
И чтобы при этом они были компактные и 
информативные!

Ссылка на видео 
https://www.youtube.com/watch?v=T5rHFMEmqx4	

При этом за 5 минут видео есть возможность очень 
наглядно узнать об устройстве бесщеточного 
сетевого мотора.

Нет, гайковерт не подхватил вирус и 37,8 это не 
температура, а начало замера твердости материала 
шестеренок (дальше – больше конечно…)

Лучшие комментарии: «давай открутим опоры лэп и 
сдадим на металлолом» и «ну наконец что-то новое, 
а то задолбали эти шурики и болгарки»)))

А если серьезно, то ролик получился еще и 
коммерчески хорошо подготовленным – есть 
ссылки где купить и по какой цене.

И обращаем внимание, что это распродажа товара 
под ТМ Hitachi – больше таких цен не будет…



Дилерская конференция компании Юг-Инструмент (www.yug-instrument.ru). 12-13 марта. 

Мероприятие длилось два дня, мы участвовали в этом мероприятии вместе с такими известными 
производителями и брендами как Cellfast, Condtroll, Gardena, Джилекс, Distar, Husquarna, Felisatti, 
Positec, Stanley Black&Decker DeWalt.

Ну что сказать… Получилось первоклассное мероприятие, огромное спасибо руководству  
Юг-инструмент за возможность поучаствовать в этом празднике жизни!

И снова кратко о рецепте успеха: 

1. Поразило количество участников – около 200! Организация была безупречной, разделили 
программу на два дня, а участников на 6 групп. Были и открытые демо площадки, и аудитории.  
Мы в этот раз участвовали в компактном формате, но следующий раз точно нужно использовать 
все возможности. 

2. Место: г. Геленжик, море, зелень, Приморье Резорт Отель **** - очень круто.

3. Участие многих известных брендов и их наличие в ассортименте Юг-Инструмент – дилерам очень
удобно закупать все у одного поставщика и иметь удобные условия доставки. 

4. Развлекательная часть также была на высоте: были и перерывы между сессиями для общения,
и два дня работы, и конечно же, гала-вечер в последний день! Уровень участников шоу был 
достойным Comedy Club (стендап и вокальный дуэт), кавер группа Bombay жгла только 
проверенные хиты приправленные типично южным драйвом. Ну и участники конференции тоже не 
отставали – сразу было видно, что умеют хорошо работать и хорошо отдыхать.

Вести с полей. Дилерская конференция компании Юг-Инструмент (www.yug-instrument.ru ). 12-13
марта. 

Мероприятие длилось два дня, мы участвовали в этом мероприятии вместе с такими известными 
производителями и брендами как Cellfast, Condtroll, Gardena, Джилекс, Distar, Husquarna, Felisatti,
Positec, Stanley Black&Decker DeWalt.

Ну что сказать… Получилось первоклассное мероприятие, огромное спасибо руководству Юг-
инструмент за возможность поучаствовать в этом празднике жизни!

И снова кратко о рецепте успеха:

1. Поразило количество участников – около 200! Организация была безупречной, разделили
программу на два дня, а участников на 6 групп. Были и открытые демо площадки, и аудитории.
Мы в этот раз участвовали в компактном формате, но следующий раз точно нужно использовать
все возможности.

2. Место: г.Геленжик, море, зелень, Приморье Резорт Отель **** - очень круто.

3. Участие многих известных брендов и их наличие в ассортименте Юг-Инструмент – дилерам
очень удобно закупать все у одного поставщика и иметь удобные условия доставки.

4. Развлекательная часть также была на высоте: были и перерывы между сессиями для общения,
и два дня работы, и конечно же, гала-вечер в последний день! Уровень участников шоу был
достойным Comedy Club (стендап и вокальный дуэт), кавер группа Bombay жгла только
проверенные хиты приправленные типично южным драйвом. Ну и участники конференции тоже 
не отставали – сразу было видно, что умеют хорошо работать и хорошо отдыхать.



ЖДЕМ ВАшИ ОТЗЫВЫ, ИСТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 41 с2
Тел.   +7 (495) 727 44 60
Факс +7 (495) 727 44 61

По вопросам продаж: sales@hikoki-powertools.ru

По вопросам сервиса: service@hikoki-powertools.ru

Информационная поддержка: marketing@hikoki-powertools.ru

/hikokipt /ХайкокиРус @hikokipt@hikoki.rus
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