Пресс-релиз
Самый большой в мире погрузчик STOLL теперь в YouTube
Легенде, ноябрь 2014
Любители динамичных изображений и высоких технологий теперь смогут следить за
новинками STOLL в социальных сетях: мировой производитель фронтальных
погрузчиков представляет на канале YouTube (www.youtube.com/StollFrontloader) свой
флагман – модель FZ 100. Видео содержит собственный аудио-логотип с восходящей,
словно стрела погрузчика, мелодией. Этот узнаваемый мотив отныне станет
отличительным знаком оригинальных видеороликов компании STOLL.
Друзья компании в Facebook смогут принять участие в зимнем конкурсе и выиграть
оригинальную бейсболку от STOLL.
2:17 минуты, которые убеждают
Качество, ориентированность на потребителя и широчайший ассортимент продукции
для 3250 различных тракторов – все это отличает группу Stoll на национальном и
международном уровне. При помощи YouTube вы всего лишь за две минуты убедитесь
в высокой производительности и технических преимуществах крупнейшего
фронтального погрузчика FZ 100: улучшенный обзор благодаря Z-образной
кинематике, функция „Return to level“ для упрощенного управления, ускоренная
разгрузка для экономии времени и амортизационная система Comfort-Drive для
комфортной езды. Все эти практичные функции, входящие в стандартную
комплектацию FZ 100, представлены в кратком видео-обзоре.
В 2015 году STOLL планирует выпуск новых видео-обзоров своей продуктовой
линейки, ориентированных на фермеров, подрядчиков и дилеров. Готовятся также
видео на технические темы и по вопросам деятельности компании. „Наша цель –
донести информацию до клиента в понятной и доступной форме. Таково наше
представление о хорошем сервисе“, - заявил управляющий STOLL Свен Райнке,
комментируя активность компании в онлайн-среде.
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О Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
Компания Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH расположена в г. Ленгеде юго-восточнее
Ганновера (Германия) и входит в международную группу Stoll Gruppe, количество
сотрудников - 500 человек.
Stoll – один из лидеров мирового рынка фронтальных погрузчиков и навесного
оборудования для тракторов мощностью от 10 до 300 л.с. Компания разрабатывает,
производит и реализует три линейки фронтальных погрузчиков ProfiLine, EcoLine und
CompactLine – как под собственной маркой, так и в качестве поставщика
комплектующих.

Stoll – это первоклассное качество, ориентированность на потребителя, а также самый
большой в мире ассортимент навесного оборудования, преимуществами которого
пользуются фермеры, подрядчики и дилеры, которые всегда найдут подходящий
погрузчик на любой трактор.
Компания была основана Вильгельмом Столлем в 1878 году; с 1946 базируется в
Ленгеде. В 2013 году группа Stoll вошла в состав DMB - Deutsche Mittelstand
Beteiligungen.
Более подробная информация по адресу www.stoll-germany.com.
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