
Создан вместе с профи, 
которые используют  
наш инструмент



Каждый профессионал знает, что ему необходимо для успешной работы и каким требованиям 
должен отвечать инструмент. Мы сотрудничаем с экспертами из разных сфер. И они в один 
голос заявляют, что инструмент должен работать долго и безотказно. При этом они не готовы 
переплачивать за ненужные функции. На основании отзывов мастеров из строительной, 
автогаражной, производственной и других сфер мы разрабатываем наш продукт. Клиент вместе 
с нами создает такой инструмент, который удовлетворяет его запросам и служит долго. 



Любите хороший инструмент и уже устали 
пользоваться одноразовым, который нельзя 
вернуть по гарантии?

Инструмент Inforce относится к премиум-классу, 
и его высоко ценят мастера. Возможно, даже 
ваши друзья захотят такой же. Если вам  
не понравится инструмент, мы обменяем  
его по 3D-гарантии.

Сомнения при покупке –  
это нормально.  
Мы развеем ваши опасения! 



Ищете достойный подарок мастеру на все руки, 
который имеет свои предпочтения по брендам? 
Боитесь не оправдать ожиданий?

Inforce превосходит ожидания! У инструментов 
уже есть армия поклонников, о чем 
свидетельствуют многочисленные отзывы 
и обзоры, в том числе от блогеров. Образцы 
инструментов испытаны инженерами  
в лаборатории и экспертами в реальных условиях. 

Сканируй 
визитку и следи 
за новостями



Бренд Inforce создан для профессионалов на 
основании их пожеланий. Инструмент производится 
на ведущих мировых заводах по международным 
стандартам. Отличное качество и высокий ресурс 
подтверждены многочисленными тестами, в том 
числе известными блогерами (HeARTwood, Acade-
meG DailyStream, Жизнь синдиката, Лиса рулит).

Привыкли работать даже дома инструментом 
премиум-класса? Переживаете, что инструмент 
не выдержит нагрузок? 

https://www.youtube.com/watch?v=QWVp2Hbo5Iw&t=1965s
https://www.youtube.com/watch?v=QWVp2Hbo5Iw&t=1965s
https://www.youtube.com/watch?v=QWVp2Hbo5Iw&t=1965s
https://www.youtube.com/watch?v=QWVp2Hbo5Iw&t=1965s
https://www.youtube.com/watch?v=RZDwmj5Ntic&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=RZDwmj5Ntic&t=15s


Не хотите, чтобы работа на объекте 
встала из-за поломки и ремонта 
инструмента?

Обратитесь в сервисный центр ВсеИнструменты.ру. 
По 3D-гарантии на время ремонта мы предоставим 
инструмент из подменного фонда, и вы сможете 
продолжить работу без простоев.



Кто владеет торговой маркой  
Inforce? Можно ли доверять  
этой компании? 

Inforce – это собственный бренд 
компании ВсеИнструменты.ру.  
Она известна на рынке с 2006 года.  
Ей доверяют тысячи клиентов, 
а на Яндекс. Маркете магазин имеет  
оценку 5 звезд.



Нет уверенности, что инструмент 
подойдет для профессиональных 
целей и ежедневных нагрузок? 

Качество и ресурс проверены экспертами 
в реальных условиях. Наши инженеры 
протестировали инструменты в лаборатории 
под большими нагрузками. Мы не жалели 
образцы и нагружали их по полной!



Высокая цена на инструмент. 
Оправдают ли себя затраты? 

1.

2.

Во-первых, один качественный инструмент 
прослужит дольше, чем два или три дешевых, 
но менее качественных.  

Во-вторых, с хорошим инструментом 
работа всегда продуктивнее, а это помогает 
сэкономить на трудозатратах.

Подумайте о будущем. Вложения  
в дорогой инструмент оправдают себя. 


