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Уважаемые партнеры!
Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает вам программу комплексного 
оформления выставочных залов и мест продаж (POS).
Под комплексным оформлением мест продаж мы понимаем ряд мероприятий, направленных 
на повышение объемов продаж. 

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ?
Основные преимущества, которые получает компания, оформляя место продажи в соответствии 
с рекомендациями ГК «АЛЮТЕХ»:

1. Оформление мест продаж является визитной карточкой, оказывающей непосредственное 
влияние на имидж компании.

2. Единый стиль оформления «АЛЮТЕХ» поможет нам говорить с клиентами на одном языке 
независимо от того, в каком уголке мира мы продвигаем продукцию компании.

3. Участие в программе комплексного оформления мест продаж послужит дополнительным 
средством привлечения клиентов и повышения эффективности продвижения вашей 
продукции на рынке.

4. Грамотное оформление мест продаж позволит наглядно продемонстрировать лучшие качества 
продукции, предоставляя клиентам возможность «потрогать» товар, расставляя акценты на его 
конкурентных преимуществах. Это, в свою очередь, существенно стимулирует продажи.

5. Шоурум является идеальной площадкой для проведения обучающих семинаров для ваших 
сотрудников и клиентов, поэтому к его оформлению необходимо подойти со всей ответственностью. 
И мы готовы вам в этом помочь!

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТНЫХ АТРИБУТОВ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОФИСА

ВХОДНАЯ ГРУППА / РЕСЕПЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕСЕПЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕСЕПЦИИ

ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТОРГОВЫЙ / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ШОУРУМА 
«ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» MAXI»

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ШОУРУМА 
«ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» MINI»

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

КАЧЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ



3

НАПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При реализации данной 
программы мы 
руководствуемся двумя 
основными принципами:

1) комплексный подход 
к оформлению;

2) высокий уровень 
качества.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТНЫХ АТРИБУТОВ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОФИСА

Программа комплексного оформления выставочных залов и мест продаж (POS) предполагает передачу 
партнерам:

•	 демонстрационного оборудования;
•	 образцов продукции;
•	 рекламно-информационных и информационно-технических материалов;
•	 оказание консультативной поддержки специалистами ГК «АЛЮТЕХ».

Место продаж разделяют на две функциональные зоны, в каждой из которых применяются свои POS материалы, 
оформлению каждой из которых должно быть уделено особое внимание. Это:

•	входная группа / ресепция
•	торговый / выставочный зал
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Первое впечатление о компании формирует ресепшен! Заходя в офис, клиент должен проникнуться идеологией 
компании, почувствовать ее атмосферу, окунуться в особый мир благополучия и успешного бизнеса.

ВХОДНАЯ ГРУППА / РЕСЕПЦИЯ
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕСЕПЦИИ:
На стойке ресепции ОБЯЗАТЕЛЬНО должны находиться: 

• настольный флажок с логотипом «АЛЮТЕХ»;
• брендированные канцелярские товары (ручка, линейка, 

блокнот и т.п.).

За стойкой ресепции на светлой стене ОБЯЗАТЕЛЬНО следует 
расположить: 

• объемное цветное изображение логотипа «АЛЮТЕХ» и логотипа 
партнера;

•	 корпоративный настенный календарь «АЛЮТЕХ».

Два-три угла (выступающие и/или внутренние), наиболее заметные 
со стороны входа в офис, необходимо: 

•	 оклеить вертикальными пластиковыми полосками (10-15 см 
с каждой стороны угла) с изображением фирменной плашки 
ГК «АЛЮТЕХ» (см. фото на с. 4). 

Возле стойки ресепшена у одной из стен требуется расположить: 
• шкаф-витрину с демонстрационными образцами новинок;
• информационную доску с карманами формата А4 для размещения 

оперативной и обязательной информации для клиентов (текущие 
акции, новинки и т.п.);

•	 напольную буклетницу формата А4 (с рекламными 
материалами).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕСЕПЦИИ:
На стойке ресепции можно разместить: 

• настольную стойку-буклетницу формата А4 (в виде книжки);
• подставку для флаеров и визиток.

За стойкой ресепции на светлой стене возможно расположить: 
• брендированные настенные часы.

На стенах в коридорах офиса и в кабинетах, в переговорной и шоуруме: 
•	 цветные фотографии (56 х 78 см) в алюминиевых рамках (аналогично 

рамкам для сертификатов и дипломов) с изображением производства 
ворот, роллет, профилей, их обработки, а также с изображением 
готовых объектов,  оснащенных продукцией «АЛЮТЕХ», фасадов 
производственных зданий ГК «АЛЮТЕХ». Фотографии выравниваются 
по верхнему краю. 

Возле стойки ресепшена у одной из стен мы рекомендуем разместить: 
•	 имеющиеся дипломы и сертификат партнера «АЛЮТЕХ».

В зоне ожидания желательно разместить: 
• LCD-монитор — для трансляции записанных телепрограмм 

с участием специалистов ГК «АЛЮТЕХ» и/или ее продукции, 
демонстрации презентаций, рекламных роликов, представительского 
фильма, а также других видеоматериалов о  компании. 

На журнальном столике можно расположить: 
• журналы и/или другие печатные издания, содержащие прямую и/

или косвенную рекламу продукции «АЛЮТЕХ» (перечень изданий 
можно запросить в региональном представительсве «АЛЮТЕХ»);

• брендированные блокноты и ручки.



ВХОДНАЯ ГРУППА / РЕСЕПЦИЯ

6

ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

R7505114  
Флажок фирменный «АЛЮТЕХ»

Ориентир. цена без НДС, € 11
Фирменный флажок с цветным 
изображением фирменного блока 
«АЛЮТЕХ», на стальной подставке 
с никелированным покрытием; 
высота — 35,8 см,  
размер полотна  — 11×22 см

R7505601  
Настенный календарь «АЛЮТЕХ»

Ориентир. цена без НДС, € 3,5
Практичный рабочий инструмент 
с календарной сеткой на 4 месяца. 
Выполнен в фирменной цветовой 
гамме

R7404302, R7404303, R7404304  
Объемное изображение логотипа «АЛЮТЕХ»

Ориентир. цена без НДС, €                            1000×264×32 мм
1500×396×32 мм
2000×528×32 мм

165
230
300

Основа — пенополистирол, лицевая часть — оргстекло с аппликацией 
из цветной пленки ПВХ; крепление к стене на вспененный двусторонний скотч. 
3 типоразмера

R7505306  
Брендированные канцтовары:  
ручка шариковая «АЛЮТЕХ»

Ориентир. цена без НДС, € 0,8
Шариковые ручки с логотипом 
«АЛЮТЕХ». Материал — пластик. 
Модель на фото может отличаться 
от имеющейся в наличии

R7505403  
Брендированные канцтовары: 
линейка сувенирная

Ориентир. цена без НДС, € 5,6
Сувенирная линейка, размер — 
40 см

R7707101  
Брендированные канцтовары: 
блок для записей, формат A4

Ориентир. цена без НДС, € 0,33
Блок для записей формата А4, 
склеен по верхнему краю. Бумага 
офсетная 80 г/м2
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ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

R7404305  
Информационная доска 

Ориентир. цена без НДС, € 125
7 карманов, вертикальная 
ориентация,  
размер — 870×1100×5 мм

R7010303  
Сертификат партнера

Предоставляется бесплатно

Модель на фото может отличаться 
от имеющейся в наличии.

R7404307  
Информационная доска 

Ориентир. цена без НДС, € 155
10 карманов, горизонтальная 
ориентация,  
размер — 1390×887×5 мм

  
Фотографии

Ориентир. цена без НДС, € 40
Фото в алюминиевой рамке. 
Размер — 56×78 см. Тематика 
фото — производственные 
процессы, готовые объекты 
с продукцией «АЛЮТЕХ»

R7404306 
Информационная доска 

Ориентир. цена без НДС, € 140
8 карманов, горизонтальная 
ориентация,  
размер  — 1130×915×5 мм

R7404308  
Накладка угловая декоративная  
«АЛЮТЕХ»

Ориентир. цена без НДС, € 37,5
Основа — пластик ПВХ склеенный 
под углом в 90, лицевая часть — 
оргстекло с аппликацией из 
цветной пленки ПВХ; крепление 
к стене на вспененный 
двусторонний скотч или шурупы.
Размер — 1000×200×170 мм
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Возможность наглядно ознакомиться с продуктом в выставочном зале, а также полнота представленной клиенту информации — основа для доверия к 
товару. Этот фактор в значительной степени обусловливает принятие решения о сотрудничестве. 
ГК «АЛЮТЕХ» рекомендует воспользоваться одной из двух типовых схем оформления шоурумов,  разработанных специально для вас:  
«ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» maxi» или «ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» mini».

ТОРГОВЫЙ / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Типовое оснащение шоурума
1. Витрина стеклянная с образцами комплектации РС
2. Планшеты (800×1300 мм) с образцами комплектации РС
3. Планшеты с комплектацией ADS400 (400х1100 мм)
4. Планшет универсальный «Комплектующие СВ» (1400х1400 мм)
5. Макет откатных и распашных ворот ADS400

6. Экспозитор с образцами панелей СВ
7. Демонстрационный стенд «Роллетные системы» 
8. Большой стенд  «СВ» («Секционные ворота «АЛЮТЕХ»)
9. Образцы заполнений ADS400
10. Стойка для образцов автоматики

11. Шлагбаум
12. Стойка или шкаф для размещения  

рекламных материалов и прайс-листов
13. Свободная зона (для размещения сопутствующих товаров и/или 

рабочих мест специалистов)

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ШОУРУМА «ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» MAXI»*

1

7

8

11

12

10

13

6

3 2

4

7 7

5

9

* — Maxi  (свыше 40 кв.м)
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СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ШОУРУМА «ПАРТНЕР «АЛЮТЕХ» MINI»*

Типовое оснащение шоурума
1. Витрина стеклянная с образцами 

комплектации РС
2. Планшет универсальный с 

действующей роллетой 
(870х1100х160 мм)

3. Планшеты с комплектацией ADS400 
(400х1100 мм)

4. Планшет универсальный 
«Комплектующие СВ» 
(1400х1400 мм)

5. Макет откатных и распашных ворот 
ADS400

6. Экспозитор с образцами панелей 
СВ (вместо экспозитора может быть 
установлен дисплей 
демонстрационный «Панели 
для секционных ворот» R7024101)

7. Демонстрационный стенд 
«Роллетные системы» (1–3 шт., 
в зависимости от площади)

8. Малый стенд «СВ» («Секционные 
ворота «АЛЮТЕХ» (образец 
малый)»)

9. Образцы заполнения ADS400
10. Свободная зона (для размещения 

сопутствующих товаров и/или 
рабочих мест специалистов)

1

77

10

8

9

4

23

6

5
* — Mini (до 40 кв.м)
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ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Витрина стеклянная с образцами 
комплектации РС

Витрина закупается самостоятельно     

Вместо стеклянной витрины может 
использоваться шкаф с открытыми 
полками или стеллаж

Планшет универсальный 
с действующей роллетой 
(870х1100х160 мм)

Цена формируется

Имеющаяся в наличии версия 
может отличаться от 
представленной

419002150  
Макет откатных и распашных ворот 
ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 1650

R7024101  
Стойка с образцами панелей СВ 
(дисплей демонстрационный  
«Панели для секционных ворот»)

Ориентир. цена без НДС, € 335
Набор панелей:
1. Панорамная панель RAL9006
2. Микроволна ADS703
3. S-гофр RAL8014
4. М-гофр RAL9016
5. L-гофр «золотой дуб»
6. Филенка «темный дуб»

R7014116
Планшет демонстрационный 
«Оконные отливы»

Цена формируется

В ассортименте
Планшеты с комплектацией ADS400: 
откатные и распашные ворота /  
/ калитка (400×1100 мм)

Цена формируется

R7014108/ R7014109/ R7014110
Демонстрационный стенд  
Роллеты/Роллетыне ворота/Решетки

Цена формируется

R7024107 — R7024110  
Малый стенд «СВ»  
(«Секционные ворота «АЛЮТЕХ»  
(образец малый)»)

Ориентир. цена без НДС, € 495
Раздельные стенды для ворот серии 
Classic и Standard, представлены  
в левостороннем и правостороннем 
исполнении. 
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ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
S-гофр

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 56,05
Комбинированное заполнение

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Встроенное разреженное 
заполнение алюминиевым 
профилем шириной 37 мм

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Встроенное разреженное 
заполнение алюминиевым 
профилем шириной 82 мм

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Накладное разреженное 
заполнение алюминиевым 
профилем шириной 37 мм

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Встроенное глухое заполнение 
алюминиевым профилем шириной 
87 мм

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Заполнение роллетным профилем 
роликовой прокатки

Образцы заполнения ADS400

Ориентир. цена без НДС, € 44,25
Встроенное заполнение 
профлистом
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГК «АЛЮТЕХ» рекомендует вам 
при проведении презентаций 
в собственных выставочных 
залах активно использовать 
широкий спектр рекламно-
информационных 
и информационно-технических 
материалов. Мы разработали 
и предлагаем вам рекламные 
материалы и техническую 
документацию по всем 
товарным направлениям. 
Буклеты, листовки, флаеры, 
каталоги, руководства 
и инструкции помогут не только 
эффективно, но и эффектно 
представить продукцию 
«АЛЮТЕХ». Предлагаемые 
материалы регулярно 
обновляются и содержат всю 
необходимую информацию 
о назначении, технических 
характеристиках, особенностях 
и возможностях, а также 
конкурентных преимуществах 
продукции «АЛЮТЕХ».

Рекламно-информационные материалы ориентированы на  различные целевые группы: оптовых 
покупателей, архитекторов, конечных потребителей.
Все материалы вы можете получить в печатном виде,  обратившись в ближайшее подразделение 
ГК «АЛЮТЕХ», или в электронном виде, скачав их в формате .pdf на сайте Группы компаний. 
Все параметры рекламно-информационных и информационно-технических материалов (полное 
наименование, артикул, красочность, количество страниц) указаны в специализированном 
разделе «Партнерам» на сайте ГК «АЛЮТЕХ»: http://www.alutech-group.com/partners/marketing/.
Также не забывайте о регулярном обновлении прайс-листов в выставочных залах.

http://www.alutech-group.com/partners/marketing/
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КАЧЕСТВО

Мы уделяем приоритетное внимание качеству. Качеству всей системы «АЛЮТЕХ» в целом и каждого из ее 
компонентов в частности. Поэтому мы предлагает вам только высококачественное демонстрационное 
оборудование и образцы продукции, которые помогут в продвижении продукции «АЛЮТЕХ».

Давайте развивать наш бизнес вместе!

Выбор комплектации для оформления выставочных залов осуществляется партнером самостоятельно (однако мы 
рекомендуем придерживаться предложенной схемы).

АЛГОРИТМ ЗАКАЗА
1. Сообщите в представительство Группы компаний в вашем регионе о намерении участвовать в программе  

комплексного оформления выставочных залов и мест продаж (POS):
•	 не	позднее	второй	декады	декабря	(в	случае	оформления	в	первом	полугодии	планового	года);
•	 не	позднее	второй	декады	июня	(в	случае	оформления	во	втором	полугодии	планового	года).

2. Получите список демонстрационного оборудования и образцов продукции, укажите в нем необходимый 
для оформления шоурума набор оборудования и материалов.

3. Предоставьте перечень демонстрационного оборудования, рекомендованного для оформления, которое 
есть у вас в наличии.

4. Оплатите счет на демонстрационное оборудование и образцы продукции. Стоимость предоставляемого 
демонстрационного оборудования будет компенсирована за счет согласованной в Партнерском договоре 
суммы компенсаций. 

5. Демонстрационное оборудование и образцы продукции будут предоставлены вам в указанные сроки.
6. Окажите нам помощь в сборе информации по результатам оформления мест продаж: представьте свои 

замечания и/или предложения.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ


