


Комплексное оформление  мест продаж важнейший  инструмент 
трейд – маркетинговых программ.  
Выполнение требований по оформлению  мест продаж  и выкладки продукции 
позволит:
•обеспечить стилистическое единство представления ТМ «Гарант;
•повысить узнаваемость, выделить  ТМ среди конкурентов с помощью доступных 
средств сенсорной стимуляции; 
•увеличить  потребительскую привлекательность продукции, что в свою очередь  
будет способствовать росту продаж и  увеличению эффективности Вашего 
бизнеса. 



          Условия обеспечения представителей рекламными материалами        
                                       
                   
    

1. Демонстрационные стенды  продукции поставляются дистрибьюторам на 
условиях ответственного хранения, для дальнейшего оснащения собственной 
дилерской сети (преимущественно автосалонов и установочных центров).
2. Полиграфические рекламно-информационные материалы, РОS – 
материалы поставляются на бесплатной основе в качестве раздаточного 
материала.
3.  Сувенирная, PROMO-продукция  поставляется:
•в качестве презента/вознаграждения при проведении    специальных рекламных 
акций в регионе;
•в качестве поощрения дистрибьюторов -  лидеров по превышению годовых 
квот;
•при самостоятельной оплате представителем необходимой сувенирной, промо-
продукции согласно прайс - листа, размещенного на дилерской странице сайта.

  

 



Демонстрационные стенды продукции. Стенд «Гарант Консул»                       
      
    

Устанавливается на столах или витринах, в 
приоритетных местах торговой точки для 
основной демонстрации принципов работы 
замка «Гарант Консул». Стенд должен быть 
открыт для подхода и осмотра потребителем. 
В непосредственной близости со стендом 
размещается рекламная полиграфическая 
продукция  ТМ «Гарант».
Поставляется только в автосалоны.
Размеры / материал  - 312 х 237 х 166 мм,
металл, оргстекло



Устанавливается на столах или витринах, в 
приоритетных местах торговой точки для 
демонстрации принципов работы замка 
«Гарант Блок». Стенд должен быть открыт 
для осмотра потребителем. 
В непосредственной близости со стендом 
размещается рекламная полиграфическая 
продукция  ТМ «Гарант».
Поставляется только в автосалоны.
Размеры / материал - 120х140х250мм (Ш х В 
х Г), металл, оргстекло

Демонстрационные стенды продукции. Стенд «Гарант Блок»                           
  
    



     Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
     Презентационный каталог  «ФЛИМ»                        
    

Презентационный каталог
 содержит общую информация о 
компании ФЛИМ, ее истории и основных 
принципах работы, подчеркивает 
основные достоинства и формирует 
положительное мнение о ней. 
Используется в качестве имиджевого 
вложения при формировании пресс-
пакетов/ презентационных пакетов для 
потенциальных клиентов.



      Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
      Каталог моделей и цен
    

Каталог предназначен  для продавцов-
консультантов торговых точек. 
Содержит материалы по  продукции ТМ 
«Гарант» и ее особенностях, актуальную 
информацию по  стоимости, применяемости 
линейки замков  ТМ «Гарант».
Формат: Брошюра А5, переиздается с 
обновленной информацией 1 раз в квартал. 



      Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
      Каталог продукции
    

В этом каталоге можно найти максимум 
информации о характеристиках и 
преимуществах всей продуктовой линейки 
компании.
Данный каталог будет наиболее 
информативным как для продавцов-
консультантов, так и для потенциальных 
клиентов, которые могут быть 
заинтересованы в приобретение продукта.
Формат: Брошюра А5



Информационный буклет по продукции

      Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
    
    



Буклеты для автосалонов по маркам 
( продукт Garant Konsul )
Toyota Kia Hunday Volksvagern Mitsubishi
Opel Shevrolet

      Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
    
    



Размещаются в помещении:
- рядом с продукцией ТМ «Гарант»
- в прикассовой зоне
- на внешней витрине
- рядом со входом в магазин.
Формат А2

Содержат информацию 
о продукции и ее характеристиках.
Поставляются с подставками – 
диспенсерами.  Размещаются 
рядом с продукцией ТМ «Гарант»,
 демонстрационными стендами.

      Полиграфические рекламно-информационные материалы. 
      Листовки, буклеты, плакаты.
    



Диспенсер для буклетов, заполняемый 
рекламными материалами является одним из 
обязательных элементов оформления точек 
продаж.
Устанавливается на столах, витринах, 
прилавках, либо рядом с демонстрационными 
стендами продукции. 

      POS-материалы. Подставки под буклеты.
    



Папка с кольцевым механизмом является 
одним из обязательных элементов 
оформления мест продаж продукции в 
автосалонах. 
Заполняется ламинированными 
листами с фотографиями установленных 
замков  и указанием  применяемости по  
маркам  и моделям автомобилей.

      POS-материалы. Папки демонстрационные.
    



Эль-баннер
для «Garant Сonsul»   

      POS-материалы. Эль-баннеры (для оформления интерьера магазина).
    

Эль-баннер
для «Garant Blok»   

Эль-баннер
для «Garant Panzer»   



Флаг пластиковый, крепится к стене. 
Размещается внутри помещения в
Торговой зоне с продукцией ТМ «Гарант», 
либо снаружи магазина. 

Фиксируются на стену, витринное
 стекло и прочие поверхности внутри  
торговой точки.
Пригодны для размещения на улице.

      POS-материалы. Флаги, наклейки витринные, стикеры.
    



Подушка автомобильная с логотипом  ТМ 
«Гарант». Поставляется в качестве 
презентационной  брендированной 
продукции при проведении специальных 
рекламных акций.

Кружка – хамелеон с нанесением 
полноцветного изображения, 
проявляющимся при нагревании. 
Поставляется в качестве сувенирной 
продукции для  рекламных акций.

      Сувенирные материалы, PROMO-продукция 



Текстильная брендированная продукция  (футболки, поло, перчатки) для 
персонала торговых точек и установочных центров. 
Поставляется при проведении рекламных акций.

      Сувенирные материалы, PROMO-продукция 

 



USB – накопитель, объем 4 ГБ.
 Поставляется в качестве презентационной
Продукции, либо сувенира при проведении 
специальных акций.

CD - диск поставляется с записанной 
информацией – презентациями Power 
Point,  фотоинструкциями по установке 
замков и т.д.

      Сувенирные материалы, PROMO-продукция 



Блокнот для записей - раздаточная 
продукция. Поставляется для проведения 
презентаций, обучающих программ.

Ручки металлические, пластиковые 
Сувенирная, раздаточная продукция. 
Поставляется для проведения 
презентаций, обучающих программ.

      Сувенирные материалы, PROMO-продукция 



Пакет с вырубной ручкой высокой прочности. 
Поставляется дистрибьюторам для 
сопровождения розничных продаж, упаковки 
и транспортировки продукции.  

Пакет бумажный с петлевой ручкой. 
Используется при формировании 
презентационных наборов при
проведении специальных акций.

      Сопутствующая продукция 
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