Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования душевых кабин

Возможности Smart-Shower
Smart-Shower – самая передовая в мире компьютерная программа для разработки безрамных стеклянных душевых кабин. С помощью Smart-Shower
спроектировано несколько миллионов душевых! Она получила самую высокую оценку от наших клиентов за сочетание скорости разработки и возможности 3D визуализации проекта любой сложности.
Секрет успеха Smart-Shower – многолетний опыт экспертов в сфере стекольного бизнеса отраженный в электронном продукте. Таким образом,
Smart-Shower помогает пользователю таким же образом, как ему бы помог
специалист в данной отрасли, экономя время и не допуская дорогостоящих
ошибок.

Знаете ли вы?
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Smart-Shower сразу обрела коммерческий
успех, как только была разработана ее первая
версия в 1996 году.
Каждый год во всем мире более 250 000 душевых кабин проектируются с использованием
Smart-Shower.
Smart-Shower разрабатывает инструкцию по
установке, подробно описывая допуски для
стекла, и даже предоставляя инструкции по
установке технически сложных проектов.
Менее, чем за минуту, можно полностью сконструировать душевую кабину из пяти панелей
с нестандартными углами, сложной геометрией, применением радиусных стекол, полкодержателей и рассчитать ее стоимость.
Smart-Shower является единственным набором
связанных между собой продуктов, специально разработанных для цельностеклянных
конструкций.



Сокращение расходов



Увеличение объёма продаж



Повышение производительности



Улучшение контроля
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Основные преимущества программы Smart-Shower

Рост продаж.
Люди принимают решение о покупке на основе
стоимости, профессионализма и ответственности.
С помощью Smart-Shower, меньше чем за
минуту, вы можете спроектировать душевую
кабину, определить ее стоимость, отправить
результат по электронной почте или распечатать его. Таким образом, ваше предложение придет первым и будет сопровождаться
профессиональным расчетом стоимости и 3D
цветным рисунком.

Сэкономьте на стекле.
Цена высокопрочного стекла довольно высока, а погрешности, допустимые в работе с
цельностеклянными конструкциями строго
ограничены. Smart-Shopfront сокращает
потери, исключая возможные ошибки при неправильном расчете размеров стекла, предоставляя вам подробные чертежи простым
нажатием кнопки. Больше никаких проблем
с вычитанием неправильно рассчитанного
зазора, несовпадения выступов, ошибок в
криволинейных вырезах и отверстиях.

Освободите Ваших конструкторов.
Многие фирмы, занимающиеся установкой
душевых кабин, ограничены в своих возможностях, потому что для создания душевой кабины необходимо точно рассчитать стоимость
и заказать стекло.
Чаще всего конструктор является владельцем
бизнеса и совмещение должности конструктора и руководителя отражается на бизнесе.
Smart-Shower снимает большую часть такой
нагрузки, позволяя вашему конструктору сосредоточиться на более сложных проектах.

Хранение документации.
Smart-Shower сохраняет всю необходимую информацию обо всех душевых кабинах, которые
вы рассчитывали или устанавливали. Теперь
вам не придется выезжать к клиенту для того,
чтобы повторно произвести замеры разбитой
двери, которую нужно восстановить. Опираясь
на информацию, сохраненную Smart-Shower,
вы сможете незамедлительно ответить на любой вопрос вашего клиента, касательно данных
вашей работы.

Гибкость.
Smart-Shower поддерживает большое разнообразие различных конфигураций, включая
самые необычные душевые кабины, которые
вам когда-либо придется проектировать. Вы
сможете сэкономить большую часть времени
на создании самых сложных душевых кабин и
полностью исключить возможность ошибки,
как если бы делали это вручную.









Проектируйте ваши душевые с помощью SmartShower и вы получите
огромные преимущества,
включая отслеживание заказов на стекло, планирование установки, выписки
счетов и многое другое.
Сочетаема с любыми производителями фурнитуры
для цельностеклянных
конструкций. Вы можете
добавлять необходимые
для вас позиции собственноручно по мере развития
вашей торговой программы.
Доступна в любом месте
при наличии интернета.
Имеет техническую поддержку в России.

«Я считаю, что она экономит
время и деньги, выдавая клиенту рассчитанную стоимость
быстрее, чем обычно. Она
также обеспечивает «Юрошауа» более профессиональный
вид. Загрузка Smart-Builder
на «Юрошауа» была одним из
самых выгодных вложений,
которое мы сделали.»
Джонатан Найдо,
«Юрошауа», Южная Африка
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