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РОЗНИЧНЫХ
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ВВЕДЕНИЕ

Г

рамотное рекламное и маркетинговое сопровождение является одной
из основ успешного бизнеса. Особенно это важно при работе на столь
сложном и высококонкурентном рынке, каким является современный
рынок инженерной сантехники. Специалисты VALTEC в области рекламы
готовят для наших партнеров широчайший спектр POS-материалов,
наружной и транспортной рекламы, печатной продукции, помогают
с оформлением и брендированием точек продаж.
Мы подготовили для вас специальное руководство по использованию
фирменного стиля VALTEC. В представленной брошюре вы также
найдете обзор фирменной рекламной продукции, которая поможет вам
правильно оформить фасад магазина, эффективно зонировать внутреннее
торговое пространство, а также грамотно представить свой товар перед
потенциальным покупателем.
Разрабатывая инструменты продвижения, мы стараемся создавать
наиболее практичные и удобные в использовании POS-материалы:
от небольшого воблера до широкого фриза. Ассортимент рекламных
материалов позволит вам подобрать брендированную продукцию
VALTEC для магазина любой площади. Если же вам потребуются
рекламные материалы по индивидуальному заказу — смело обращайтесь
к специалистам нашей компании.
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К

раеугольным камнем любого бренда является его фирменный стиль.
Грамотное его использование при продвижении товара и оформлении
торговых точек в конечном итоге влияет на количество клиентов
и рост продаж. Поэтому начать данный раздел мы хотели бы с нескольких
коротких рекомендаций по применению корпоративного стиля VALTEC.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

Логотип — основной элемент, позволяющий клиентам выделять марку
VALTEC среди аналогичной продукции. При его использовании стоит
помнить про три возможных варианта начертания. Также возможно
использование логотипа в рамках фирменного блока «VALTEC: инженерная
сантехника».

Цвет — важнейшая часть визуальной коммуникации бренда. Использовать
на печати следует только фирменные цвета VALTEC.
Основной логотип

Основные цвета

Дополнительные цвета
светло-серый:
PANTONE Cool Grey 3 C
CMYK 0. 0.0.15
RGB dcddde
ORACAL RAL 7047

красный:
PANTONE 185 C
CMYK 0. 100.100.0
RGB ed1c24
ORACAL 031
RAL 3028

4

Логотип с указанием специфики бренда

серый:
PANTONE Cool Grey 5 C
CMYK 0. 0.0.30
RGB bcbec0
ORACAL 076 (telegrau)
RAL 7004

8 (800) 100-03-73

Монохромный вариант

темно-серый:
PANTONE Cool Grey 10 C
CMYK 0. 0.0.60
RGB 808285
ORACAL 073
RAL 7046
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Корпоративный стиль
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асад магазина оформляется индивидуально, исходя
из архитектуры здания, наличия сторонних вывесок, зоны обзора
фасада и т. д. Для его оформления используются графические
элементы с изображением основных товарных групп — панели, световые
короба или плоские вывески.

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА МАГАЗИНА

Для оформления окон возможно использование маркиз или наклеек
с изображением графических элементов и/или фото продукции VALTEC.
Для небольших магазинов целесообразно использование уличного
штендера.

Пример оформления фасада небольшого магазина с использованием
имиджевой рекламы VALTEC на окнах
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Пример оформления фасада небольшого магазина с использованием
фирменного цвета и рекламных материалов VALTEC
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Оформление фасада магазина
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Пример оформления фасада большого магазина строительных товаров с использованием
тематической рекламы VALTEC на окнах
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Пример оформления фасада магазина сантехники
с имиджевой рекламой VALTEC
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Оформление фасада магазина
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

екламная продукция VALTEC поможет вам не только выделить
продукцию нашей торговой марки, но и грамотно зонировать свой
магазин и тематически его оформить в едином стиле.

ОБЩИЙ СТИЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ МАГАЗИНА

Декоративный фриз
Панели для стендов и витрин
Панели для прилавков
Демонстрационные стенды
Панно-схемы
POS-материалы для продвижения товара
Торговое оборудование

1

2

4

5
7
6

7
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Общий стиль оформления магазина
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ДЕКОРАТИВНЫЙ ФРИЗ

Д

екоративный фриз VALTEC с изображением различных товарных
групп инженерной сантехники мы рекомендуем использовать
по периметру помещения. Всего имеется три варианта фриза
с различными изображениями, которые можно объединять вместе
и комбинировать.

часть 1

часть 2

часть 3
Размеры: 1500x335 мм
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ДЕКОРАТИВный ФРИЗ
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ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕНДОВ И ВИТРИН

оризонтальные панели с названиями товарных групп помогут
правильно зонировать магазин. Размещать их можно на вертикальном
торговом оборудовании — перфорированных сетках и витринах.
Пример:

Размеры: 1000x170 мм
Дополнительное
использование:
Если необходимо использовать
табличку на оборудовании
шириной 800 мм — вы можете
отрезать пиктограмму слева по
белой линии.

800 мм
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ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИЛАВКОВ

П

анели для прилавков квадратного формата подойдут для
оформления прикассовой зоны. Схематичное изображение
и названия товарных групп позволят покупателям лучше
ориентироваться в вашем магазине. В случае необходимости вы можете
закрыть весь фасад витрины крупными панелями с нейтральным фоном.

Пример:

Вариант 1
Размер: 400x400 мм

Вариант 2
Размер: 1200x1000 мм
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ПАНЕЛИ ДЛЯ прилавков
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Н

овые выставочные стенды
разработаны специально для
комплексного представления
продукции VALTEC. Стенды разделены
по нескольким тематическим
направлениям.

Стенд Комплексные решения
Размеры: 1000x2000 мм
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Действующий стенд
«Комбинированная система отопления»
Размеры: 2500 х2400х450 мм

| демонстрационные стенды

19
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ПАННО-СХЕМЫ

Е

сли в магазине нет места для размещения крупных демонстрационных
стендов, показать комплексные возможности инженерной сантехники
VALTEC можно с помощью компактных панно-схем. Отдельные
элементы панно выполнены рельефом и демонстрируют решения
по монтажу некоторых узлов водоснабжения и отопления квартир
и частных домов.
Важно: рекомендуем размещать панно на уровне глаз покупателей.

Размер:
670х820 мм
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Панно-схемы
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Д

ля удобной навигации и представления товара покупателю
предлагаем использовать POS-материалы и торговое оборудование
различных видов. Вы можете выбрать и комбинировать их в любом
сочетании: ассортимент рекламной продукции позволяет грамотно
оформить магазин любого размера вплоть до отдельной секции
гипермаркета.

POS-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Подложка для ценника
(в акриловый держатель)
52х52 мм

Фирменная бирка для полочных
контейнеров

Ценник с воблером-стрелкой

Важно: брендированные ценники VALTEC следует располагать возле
каждого товара.

22
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POS-материалы для продвижения товара
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Воблеры, 100х100 мм

Шелфтокер «домик», 250x50 мм

24

Флаг, формат А5

Стоппер малый, 100х100 мм

Шелфтокер «F-образный»
(для крепления на стекло), 300x50 мм

8 (800) 100-03-73
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POS-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Стоппер — цифровой дисплей

|

POS-материалы для продвижения товара
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ POSM В ГИПЕРМАРКЕТАХ

Потолочный указатель
500х150 мм

Вывеска для стенда
1000х300 мм

Напольная
наклейка
600х600мм
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Стоппер
средний,
80х400 мм

Пример использования POSM в гипермаркетах

Стоппер большой,
100х600 мм

27
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Демонстрационная подставка
для кранов
Формат А4

28

Подвесной гравитационный дисплей
для ФУМ-ленты
Диаметр: 60 мм

Гравитационный дисплей
для сантехнической нити
Диаметр: 55 мм
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Торговое оборудование

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подвесной дисплей с крючками для
ремонтных комплектов
Размер: 550х240 мм

29

8

В зависимости от свободного места
в торговом зале предлагается два
варианта демонстрационного
оборудования для насосов.

Напольная стойка для насосного оборудования
Размеры: 1520х240х345 мм
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Подвесная полка для насосного оборудования
Размеры: 200x820х150 мм

|

Торговое оборудование
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Пособие «Монтаж полимерных
трубопроводов VALTEC»
Формат А4

Технический каталог
Формат А4

Прайс-лист
Формат А5

32

Буклет
«Статьи технических специалистов»
Формат А4

Буклет «Новинки VALTEC»
Формат А5
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ПОЛИГРАФИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Буклет «Теплый пол»
Формат 90х210

|

Полиграфия и дополнительные промО-материалы

Монетница

Диспенсеры
для прайс-листов VALTEC

33

|
Костюм

ОДЕЖДА СОТРУДНИКОВ
Рубашка-поло

Футболка

Строительные перчатки
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Одежда сотрудников
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магазин
40–70 м2

магазин более
100 м2

гипермаркет

Гравитационный дисплей для сантехнической нити, d55

•

•

•

•

ЭЛЕМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ

ПРИКАССОВАЯ ЗОНА:

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ВХОДНАЯ ГРУППА:
Наклейки на окна на фасаде (индивидуально)

•

Штендер

•

•

•

Подвесной гравитационный дисплей для ФУМ-ленты, d60

•

•

•

•

Наклейка режим работы, А3

Подвесной дисплей с крючками для ремкомплектов

•

•

•

•

Наклейка VALTEC на себя/от себя
(комплект 2 шт)

Подставка-домик А4 для кранов для бытовой техники

•

•

•

•

Диспенсер для прайсов

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:

•

Монетница

Фриз, размер 1500 х335мм

•

«Цифровой дисплей для трансляции роликов»

Панно-схема рельефное
Стенд «Комплексные решения», 1000х2000 мм
(* договор аренды)

•

•

ОДЕЖДА + СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
•

•

Указатель потолочный

•
•

•

Костюм

•

Футболка

•

•

•

•
•

МЕСТО ВЫКЛАДКИ ТОВАРА:

Рубашка-Поло

•

•

•

•

Панель на прилавок маленькая, 400х400 мм

Строительные перчатки (пара)

•

•

•

•

Панель на прилавок большая, 1200х1000 мм

•

•

ПОЛИГРАФИЯ (ежемесячно)

•

Панель на стенды и витрины, 1000х170 мм

Прайс-лист

•
•

Стоппер большой (100x600мм)

•

•

•

•

Буклет «Новинки»

Стоппер средний (80x400мм)

•

•

•

•

Буклет «Статьи технических специалистов»

Стоппер малый квадратный (100х100мм)

•

•

•

•

•

•

Практическое пособие «Монтаж полимерных
трубопроводов»

•

Световой стоппер 130х130 мм

•

•

•

•

Воблер-стрелка на ТОП 36

•

Буклет «Теплый пол»

•

Воблер «Новинка»

•

Технический каталог

•

Воблер «Гарантия 10 лет»

•

Шелфтокер на стекло

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Шелфтокер «домик»

•
•

Флажок VALTEC А5
Цифровой дисплей в месте выкладки товара

36

магазин менее
40 м2

гипермаркет

магазин более
100 м2

магазин
40–70 м2

магазин менее
40 м2

ЭЛЕМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ

Подложки для ценников 50х50

•

Подложки для ценников 75х75

•

«Фирменная бирка для полочных контейнеров»

•

Подставка под насосы на полку

•

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ:

Подставка под насосы напольная

•

Подложка под трубы (6 шт)

•

— необходимо использовать
• — использовать по желанию
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