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Landi Renzo на полном газу и в сети
Приложения для смартфонов, новый веб-сайт, профили в
социальных сетях и сметы онлайн
Cavriago, 8 февраля 2013 г. – Landi Renzo, мировой лидер в области производства
компонентов и систем по использованию СНГ и СПГ в качестве альтернативных видов
топлива для двигателей автотранспортных средств, на 360° увеличивает свое присутствие
в Интернете за счет цифровых проектов.
На главной странице корпоративного сайта www.landi.it регулярно выделяются шесть
инициатив, подчеркивающих стремление компании быть ближе к потребностям своих
клиентов:
-

Интернет-сайт preventivo.landi.it
Приложения App Landi Renzo для iPhone и Android
Канал Youtube: LandiRenzo Tube
Профиль в социальной сети Facebook: Landi-Renzo-SpA
Профиль в социальной сети Twitter: LandiRenzoSpA
Интернет-сайт www.dieselmetano.it

С помощью preventivo.landi.it пользователи имеют возможность приобрести онлайн
систему оборудования Landi Renzo для СНГ или СПГ с дополнительным преимуществом
бесплатного продления гарантии на третий год использования.
На общую сумму
бюджетной сметы может быть также оформлен кредит.
Новое же приложение для iPhone и Android “Landi Renzo” позволяет найти ближайшего и
наиболее выгодного дистрибьютора СНГ или метана. Простым щелчком мыши можно
выбрать дистрибьютора на карте, узнать часы его работы, цены на альтернативные виды
топлива, а затем проследовать до пункта назначения.
Новый канал на YouTube - LandiRenzoTube - содержит подборку самых показательных
видеороликов о корпоративной деятельности и упоминаниях в различных средствах
массовой информации, создавая тем самым витрину, через которую каждый имеет
возможность лучше познакомиться с предложениями и мировоззренческими позициями
Landi Renzo. Пользователи социальных сетей могут непосредственно взаимодействовать с
компанией через профили, открытые в самых популярных социальных сетях: здесь можно
следить за новостями и инициативами Landi Renzo, взаимодействуя с ней в реальном
времени
через
Facebook
www.facebook.com/pages/Landi-Renzo-SpA
и
Twitter
twitter.com/landirenzospa..
И, наконец, благодаря новому сайту www.dieselmetano.it , Вы сможете быть в курсе всех
новостей о технологии “dual fuel”, а именно, о комплекте оборудования, который
преобразует автомобили с дизельным двигателем в машины, работающие на смеси
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дизельного топлива и природного газа. На сайте есть специальные разделы, позволяющие
отображать предлагаемые решения, подсчитывать экономический выигрыш и найти
ближайшую монтажную мастерскую.
"В 2012 году отрасль газотопливных транспортных средств представляет собой
единственный растущий сегмент итальянского автомобильного рынка как с точки
зрения новых регистраций, так и по числу переоборудованных автомобилей. Во многих
зарубежных странах эта тенденция наблюдалась в еще более значительном масштабе.
Следовательно, аудитория конечных пользователей все более расширяется, и способ
получения ею информации отличается от прошлого. Итак, наши новые Интернетинициативы подчеркивают желание быть ближе к клиентам за счет общения с ними в
реальном времени и сообщения им новой информации независимо от их местоположения
и разными способами, - заявил генеральный директор компании Клаудио Карневале
(Claudio Carnevale). -Как всегда мы предлагаем продукцию, но также и услуги:
программы, профили в социальных сетях и новый сайт позволят нам быть более
оперативными, прямыми, и предлагать свою поддержку без ограничений по времени и
месту. Хорошего всем цифрового общения!"
Landi Renzo является лидером в мировом производстве компонентов и систем по использованию
альтернативных видов топлива (СПГ и метана) для автотранспортных средств. Компания, имеющая головные
офисы в Cavriago (Reggio Emilia) и обладающая более чем пятидесятилетним опытом деятельности в своей
отрасли, отличается устойчивыми темпами роста доходов и интернациональным характером своей деятельности,
реализующимся через присутствие филиалов компании более чем в 50-ти странах мира, с процентной долей
зарубежных продаж, составляющей более 70% от общего оборота.
Landi Renzo SpA котируется на итальянской фондовой бирже в сегменте STAR с июня 2007 года.
Дополнительная информация:
Landi Renzo S.p.A.
Коррадо Сторки (Corrado Storchi)
Менеджер по связям с общественностью
cstorchi@landi.it
Teл. +39 0522.94.33
Секретариат отдела по связям с государственными и
общественными организациями
Даниэле Пиноза (Daniele Pinosa) - pinosa@secrp.it
Анна Кавалларин (Anna Cavallarin) – cavallarin@secrp.it
Teл. +39 02.624999.1
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