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Акция “AREOL. Здоровый аппетит!”
для компаний-клиентов Армтек

Закупку на призовую сумму можно приобрести как одномоментно, так и в течение всего периода акции

с 01 июня 
по 31 июля 2021 включительно

Период проведения акции: Целевая аудитория акции:

Условия акции:

Cотрудники компаний-клиентов Армтек,

принимающие решение о закупке масла

При закупке масел AREOL на призовую сумму
получаете личный подарок! 

Важно! 

2 призовые суммы – 2 варианта подарка:
– подарок 2 категории
– подарок 1 категории
Дополнительный приз - подарок 3 категории

При закупке масла на бОльшую призовую сумму можно получить только один подарок! 
Но!  Закупка последующих призовых объемов гарантирует получение еще одного 
подарка в рамках акции, согласно размеру призовой суммы закупки.
Объемы масла, закупленные в акционный период, дают право получить 
либо акционный подарок, либо насос или костюм AREOL

Акционный ассортимент: 

Все виды моторных 
и трансмиссионных масел AREOL

во всех вариантах фасовки



Акция “AREOL. Здоровый аппетит!”
Подарок за призовой объем 2 категории

За закупку масел в призовом объеме 2 категории – «умные» весы AREOL

В платформу весов встроены металлические пластины, встав на которые проводится диагностика тела.
Весы легко синхронизируются с приложением «Fitdays» по Bluetooth, 

где будут отражены показатели вашего тела в течение 5 секунд после взвешивания. 
Вся информация будет храниться у вас в телефоне.

15 параметров за 5 секунд:  вес, возраст тела, содержание воды, белка, жира и костной массы в вашем 
организме, общий баланс вашего тела и многие другие.        Параметры также будут отражаться на

кристаллическом дисплее весов, что очень удобно. 
Режим «Baby Mode» поможет определить

вес вашего ребенка у вас на руках.
Весы хранят информацию по каждому пользователю, 

всего можно добавить до 24 человек.

Высокая точность измерения
Управление со смартфона

Весы выполнены из закаленного стекла  
Выдерживают вес до 180 кг

Стильный дизайн  
Имеют противоскользящие ножки

Экономное питание от батареек: 4хААА

«Умные» весы AREOL – это мини-диагностический прибор, который поможет вам держать под 
контролем не просто ваш вес, но и его структуру, определяющую общее состояние вашего организма



Акция “AREOL. Здоровый аппетит!”
Подарок за призовой объем 1 категории

Раклетница-гриль AREOL – это максимум удовольствия в тёплой обстановке!

За закупку в призовом объеме 1 категории – раклетница-гриль AREOL

Как все работает.   Устройство оснащено ТЭНом, под которым имеются специальные углубления для 
порционных сковородок для сыра. Сверху ТЭН закрывает панель, на которой можно обжаривать 
продукты - рифленую поверхность-гриль или искусственный камень. ТЭН раклетницы нагревает панель 
для гриля и расплавляет сыр в сковородках.
Удобство во всем.   По бокам раклетницы расположены удобные пластиковые ручки для переноски. 
Температура регулируется термостатом. Можно плавно менять температуру при помощи регулятора на 
корпусе прибора.
Каждый готовит на свой вкус!   Приглашайте гостей и родственников, и устраивайте раклет-вечеринку. 
Пока на сковородках плавится сыр, ваши гости сами приготовят себе начинку по своему вкусу: обжарят 
кусочки картофеля или перца или приготовят стейк или колбаски.

Мощность – 1 200 Ватт
Количество сковородок - 8

Размер жарочной поверхности – 200х190 мм
Размер порционной сковородки – 70х70 мм

Тип управления - механический
Вес нетто – 3,3 кг



Акция “AREOL. Здоровый аппетит!”
Подарок за призовой объем 3 категории

Подарков должно быть много! 

Дополнительный приз – ЗОНТ-АВТОМАТ AREOL

Механизм открытия - полный автомат
Прочный стальной каркас
Комбинированные спицы

Материал купола – эпонж повышенной плотности
Диаметр купола – 104 см

Вес нетто – 550 г



Акция “AREOL. Здоровый аппетит!”
для компаний-клиентов Армтек

Работай, отдыхай и следи за здоровьем –
своим и двигателя автомобиля  - вместе с 

AREOL!

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ АРМТЕК *7601


