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СТОЙКИ SHELL

СТОЙКА SHELL 
под бочки 20 л
код 41772 

Условия выдачи: 
полная выкладка товара 
и по согласованию с 
дистрибьютором

СТОЙКА SHELL
под бочки 55 л
код 51578 

Условия выдачи: 
полная выкладка товара 
и по согласованию с 
дистрибьютором



СТОЙКА ZIC

СТОЙКА ZIC под  бочки 20 л
Рассчитана на 6 шт.
код 41772

Условия выдачи: 
полная выкладка товара 
и по согласованию с 
дистрибьютором



СТОЙКА РОСНЕФТЬ

СТОЙКА РОСНЕФТЬ
металлическая
на 5 полок

Размеры: 2350х800х500 мм,
код 57794

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение»
 При оформлении

договора комиссионера и заказе 
продукции ТМ РОСНЕФТЬ

 Полная выкладка



СТОЙКА TAKAYAMA

СТОЙКА
код 52359

Стойка предназначена для выкладки 
продукции в фасовке  1 л и 4 л.   

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора комиссионера
 Полная выкладка продукции 



СТОЙКА TAKAYAMA

СТОЙКА
под ведра для удобной установки 
продукции торговой марки
TAKAYAMA в фасовке – ведро
объемом 20 л.

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора 
комиссионера

 Полная выкладка продукции 

СТОЙКА
с перфобоковинами
для выкладки фасованной
продукции (объем 1л и 4л)
торговой марки TAKAYAMA.

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договор комиссионера
 Полная выкладка продукции 



СТОЙКА
под фасовку 1 л и 4 л. 
код 48891

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора комиссионера
 Полная выкладка продукции 

СТОЙКА ROLF



СТОЙКА
с перфобоковинами
для выкладки фасованной 
продукции (объем 1л и 4л) торговой 
марки ROLF.

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора комиссионера
 Полная выкладка продукции 

СТОЙКА ROLF



СТОЙКА
под ведра
для установки продукции торговой 
марки ROLF в фасовке – ведро объемом 20л.

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при оформлении 

договора комиссионера
 Полная выкладка продукции

СТОЙКА ROLF



СТОЙКА
под 3 бочки
для удобной установки бочковой 
продукции торговой марки ROLF
(объем 60л)

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора комиссионера
 Полная выкладка продукции

СТОЙКА ROLF



КОРОБ СВЕТОВОЙ
Декоративный световой короб ROLF, 
нацеленный на повышение 
узнаваемости бренда.
Подходит для крепления как в 
помещении, так и вне помещения 
торговой точки/СТО/ПМЗ.
Подсветка включается от розетки,
не имеет кнопки вкл/выкл.
Размеры: Ш*В*Г, мм 1000*500*100
Напряжение питания: В 215-225
Потребляемая мощность: 40 Вт



СТОЙКА SINTEC

СТОЙКА под фасовку 1 л и 5 л. 
Код 48891

Предназначена для выкладки продукции
в фасовке  1 л и 4 л.   

Условия выдачи:
 Под «ответ-хранение» и при 

оформлении договора комиссионера
 Полная выкладка продукции 



СТОЙКИ KUDO 

СТОЙКА
металлическая
для аэрозольных
красок KUDO

Заказ разово на 12 000 р.
код KU-R-002

СТОЙКА
металлическая
для кисточек KUDO
Заказ разово на 12 000 р.

код KU-R-003



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕЕР цветовой

код KU-R-010 

КАТАЛОГ цветов
код KU-R-008



СТОЙКИ

СТОЙКА
металлическая
KR-R-002
Код 71374
Заказ на 15 000 руб.
Покупка за

СТОЙКА металлическая
рекламная для
мини-витрины
Заказ на 5 500 руб.
Покупка за 

Здесь

могло

быть

ВАШЕ

фото



СТОЙКА ASTROhim

Стойка стандарт:

высота – 1860 мм;

ширина – 361 мм; 

глубина – 350 мм.

СТОЙКА

Стойка ASTROhim снабжена пятью полками, каждая

из которых комплектуется пластиковым ценникодер-

жателем на самоклеющейся основе. Расстояние между 

полками фиксировано и не регулируется по высоте.

В верхней части стойки размещен топер с логотипом 

ASTROhim.

Стойка поставляется в разобранном виде, а прила-

гаемая инструкция позволяет легко и быстро ее собрать.

Вместимость стойки зависит от выставляемого 

ассортимента.

При наполнении стойки продукцией необходимо 

ориентироваться на прилагаемое Руководство по 

мерчандайзингу.

ПОД ЗАКАЗ



СТОЙКА

ПОЛКА

Габаритные размеры:

высота – 1992 мм;

ширина – 355 мм;

глубина – 400 мм;

• полимерная порошковая окраска в белый цвет;

• размещение баллонов с одной стороны

• количество вмещаемых баллонов 75 шт.

• в верхней части топер с логотипом VIXEN

ПОД ЗАКАЗ



ТОРГОВАЯ СТОЙКА

Габаритные размеры:

высота – 1965 мм;

ширина – 425 мм;

глубина – 390 мм

• полимерная порошковая окраска в белый цвет;

• размещение баллонов с одной стороны;

• количество вмещаемых баллонов – 30 шт.

ПОД ЗАКАЗ



ПОЛКА

ПОЛКА

Габаритные размеры:

высота – 750 мм;

ширина – 700 мм;

глубина – 150 мм;

2 корзины;

• полимерная порошковая

окраска в белый цвет;

• количество вмещаемых баллонов – 40 шт.;

• отверстия для крепления к стене.

ПОД ЗАКАЗ



1. Для получения стойки ASTROhim торговая точка должна единоразово приобрести продукцию ASTROhim

на сумму не менее 15 000 руб., либо иметь в наличии не менее 15 SKU глубиной не менее 2 ед. продукции ASTROhim.

2. Для получения торговой стойки VIXEN торговая точка должна единоразово приобрести продукцию VIXEN на сумму

не менее 12 000 руб., подвесной полки REXTON – на сумму не менее 4000 рублей. Суммы указаны в ваших ценах 

реализации.

3. Для отправки торгового оборудования в торговую точку, в которой уже представлена продукция брендов, необходимо 

предоставить данные о фактическом ассортименте.

4. Пополнение торгового оборудования продукцией должно осуществляться на регулярной основе.

5. Не допускается размещение на вышеперечисленном торговом оборудовании продукции брендов других поставщиков.

6. Размещение продукции должно соответствовать планограммам или Руководству по мерчандайзингу.

7. В случае прекращения поставок продукции ASTROhim и/или VIXEN и/или REXTON в торговые точки, с расположенным 

в ней фирменным оборудованием, оборудование из этих торговых точек должно быть изъято. Изъятое оборудование 

может быть использовано по аналогичному принципу в других торговых точках.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 



ВИТРИНА, ДИСПЕНСЕР

Условия получения торгового оборудования*:

ВИТРИНА

При единовременном заказе** не менее 30 SKU глубиной 3 шт.

продукции WОС на сумму от 20 000 руб.

Универсальная напольная витрина 2000*480*395 мм. (в*ш*гл).

Предоставляется бесплатно.

ДИСПЕНСЕР

При единоразовом заказе 4 SKU объемом 75 мл. глубиной 1 шт. 

продукции WОС на сумму 500 руб., настольный диспенсер 

240*81*64 мм. (в*ш*гл).

Предоставляется бесплатно.

ПОДАРОК! Утепленная брендированная жилетка и расширенная поддержка WОС
• Размещение на сайте производителя wog.parts в разделе «Где купить?» 

• Проведение индивидуального технического вебинара.

• Закрепление персонального менеджера производителя для получения

консультаций в режиме on-line

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки маркетинговой 

программы, в акции участвуют только юридические лица (автомагазины). в одну торговую точку 

допускается отгрузка каждого вида торгового оборудования в количестве не более 1 шт.

** В рамках одного календарного месяца.

***Маркетинговая программа не суммируется с другими действующими программами.



СТОЙКИ AREON

СТОЙКА металлическая 16 
крючков, арт. 37867 (5 шт.)
Условия для получения:
• торговая точка должна 

приобрести продукцию 
AREON на сумму не менее
11 417, 76 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
• Заявка товара под 

выбранную стойку.
• Фотоотчет. 
• Поддержание 

ассортимента на стойке.

СТОЙКА металлическая 8 
крючков, арт.42002 (4 шт.)
Условия для получения:
• торговая точка должна 

приобрести продукцию 
AREON на сумму не менее  
5 708,88 руб.



СТОЙКА металлическая
на 28 крючков, код 40073,
(1 шт.)

СТОЙКА металлическая
на 42 крючка, код 42000,
(2 шт.)

СТОЙКИ AREON

Условия для получения:
• торговая точка должна 

приобрести продукцию 
AREON на сумму не 
менее  17 241, 78 руб.

Условия для получения:
• торговая точка должна 

приобрести продукцию AREON 
на сумму не менее  25 082,5 руб.



СТОЙКА металлическая
на 112 крючков
код 42 001,
(1 шт.)
Условия для получения:
• торговая точка должна 

приобрести продукцию 
AREON на сумму не менее  
65 000 руб.

СТОЙКА AREON

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
• Заявка товара под 

выбранную стойку.
• Фотоотчет. 
• Поддержание 

ассортимента на 
стойке.

ПОД ЗАКАЗ!



ВИТРИНА + тестер
на 6 шт. при покупке
12 штук БЕСПЛАТНО
арт. 62147, (4 шт.)

ВИТРИНА AREON



82 673 – стойка пластиковая
под 85 мл (при выставлении 24 шт.)

СТОЙКА AREON HOME



82 670 – стойка
металлическая напольная
на 85/150мл
(при выставлении 24 шт.)

СТОЙКА AREON HOME



82 669 – стойка
металлическая
с корзинами + 42 крючка
(при выставлении 30-40 шт.)

СТОЙКА AREON HOME



ВИТРИНА
Артикул: 16763
Размер: 600 мм 2019 (красный 
лого)
Стоимость оборудования: 5 
631,31 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 8 233 руб.

ВИТРИНА

ВИТРИНА
Артикул: 16111
Размер: 1250 мм 2019 
(красный лого)
Стоимость оборудования: 7 
713 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 11 276 руб.

ВИТРИНА
Артикул: 16764
Размер: 900 мм 2019 (красный 
лого)
Стоимость оборудования: 6 
542,72 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 9 565 руб.



СТОЙКА
Артикул: 16767
Наименование: Стойка 
роторная под бутылки
Стоимость оборудования: 3 
190 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 4 664 руб.

СТОЙКА, ВИТРИНА

ВИТРИНА
Артикул: 16765
Наименование: Сетчатая 
витрина 5-ярусная
Стоимость оборудования: 
589,07 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 861 руб.

ВИТРИНА
Артикул: 15646
Наименование: Стойка для 
щеток
Стоимость оборудования: 6 
892 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 10 076 руб.



ПОЛКА, СТОЙКА, ВИТРИНА,

ПОЛКА
Артикул: 16766
Наименование:
Полка-паразит
Стоимость оборудования: 846 
руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 1 237 руб.

СТОЙКА
Артикул: 13270
Наименование:
Стойка картонная 
1500*600*400 4 полки
Стоимость оборудования: 2 
650 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 4 843 руб.

СТОЙКА
Артикул: 00-00014819
Наименование:
Витрина с подсветкой ПЭП-850
Стоимость оборудования: 10 
476 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для 
окупаемости: 15 316 руб.



СТОЙКА
Артикул: 16777
Наименование: Диспенсер 
акриловый красный лого 2019
Стоимость оборудования:
815 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для окупаемости: 1 
986 руб.

ДИСПЕНСЕР, СТОЙКА, ВИТРИНА,

СТОЙКА
Артикул: 16770
новые не производим.
Только из остатков.
Наименование: Стойка рекламная 
Поршень
Стоимость оборудования:
16 800 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для окупаемости:
30 702 руб.

СТОЙКА
Артикул: 00-00014818
Наименование: Витрина с 
подсветкой ВЭП-440
Стоимость оборудования:
7 752 руб.
Необходимые продажи
в ТТ за месяц для окупаемости:
11 333 руб.



СТЕНД МАЯК

СТЕНД НАСТОЛЬНЫЙ
габариты: 400х250х200 мм. 
Основа полистирол 3 мм, 
• цвет синий (ультрамарин BL 5002), 
• выключатели – 3 штук (1 кнопка с фиксатором,

2 кнопки без фиксатора). 
Электроподключение: блок питания  100W – 1 штук.
Клемник нажимной – 1 штука, 20 патронов, шнур
с армированной вилкой, цвет черный, длина  2метра.
Наклейка на задней стенке: «Внимание суммарно-допустимая 
потребляемая мощность 100W». 
Упаковка: Пленка воздушно – пузырьковая,
картонная коробка 3712,50 руб.



СТЕНД НАСТОЛЬНЫЙ
габариты: 400х400х55 мм. 
Основа композитный алюминий 3 мм. 
• Цвет синий (ультрамарин BL5002). 
• Основа коробчатой формы, глубина 55 мм, отверстия для 

подвеса.
Электроподключение: Выключатели – 5 штук. блок питания 
199x98x38 100W – 1 штука, 35 патронов, шнур с армированной 
вилкой, цвет черный, длина  2метра. Наклейка на задней 
стенке: «Внимание суммарно-допустимая потребляемая 
мощность 100W». 
Упаковка: Пленка воздушно – пузырьковая, картонная коробка

5197,50 руб.

СТЕНД МАЯК



СТЕНД НАСТОЛЬНЫЙ
габариты: 570х685х55 мм. 
Основа композитный алюминий 3 мм. 
• Цвет синий (ультрамарин BL5002). 
• Основа коробчатой формы, глубина 55 мм, отверстия для 

подвеса.
Электроподключение: Выключатели – 9 штук, блок питания 
199x98x38 150W – 1 штука, 82 патрона, шнур с армированной 
вилкой, цвет черный, длина  2метра. Наклейка на задней 
стенке: «Внимание суммарно- допустимая потребляемая 
мощность 150W». 
Упаковка: Пленка воздушно - пузырьковая, картонная коробка.

СТЕНД МАЯК



ВИТРИНА FEEL

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ВИТРИНЫ FEEL
(правила обмена витрин)
Условия: бесплатная замена витрины осуществляется
при наличии у клиента ПОЛНОГО пакета PROFEEL на полке в РТТ.
Если у клиента не выставлен полный пакет PROFEEL, то предлагаем 
сделать новый заказ с целью доведения остатков продукции в РТТ 
до пакета PROFEEL. В этом случае клиент с новым заказом получает 
новую витрину.

Цена за шт. Кол-во шт. в пакете Стоимость пакета

FEELCLASSIC 230 27 6 210

FEELSPACE

+см.блок

380 6 2 280

FEELSTICK 79,7 36 2 869,2

ИТОГО: 69 10 110


