
Новое торговое оборудование  
Camelion, Ergolux, Ultraflash 

Презентация, инструкция по сборке 
 

 

  Департамент маркетинга 
  Отдел маркетинговых коммуникаций  



Новый универсальный дизайн 

Стильный  дизайн 

Универсальный размер  

Выбор топпера стенда 

 

В ассортименте ТО 
появляются стенды для 
ТМ Ultraflash и батареек 
Camelion 

 



Принцип «конструктор» 

Принцип «конструктор»:  

можно собрать стенд с 
оборудованием по 
своему усмотрению:  

• все прежние 
комплектации,  

• десятки новых 
вариантов 

 

Широкий ассортимент 
оборудования:  

крючки, полки, 2 вида 
корзин 

 

  

1. Топпер (ТМ) 
на выбор  

2. Ассортимент 
навесного 
оборудования 



Простая сборка: Шаг 1. Выбираем основание 

  

Перфорированное основание 
Напольный и настольный стенд 

Сетчатое основание 
Напольный стенд 

 
на 50% 

дешевле 
перфорации 

 

Одинаковая 
ширина  
оснований  
 Ш42 см 

Универсальное 
оборудование 
Ш42 см 
 

Ш42 х В175 х Г41 
(см)  

Ш42 х В82 х Г23 
(см)  

Ш42 х В167 х Г37 
(см)  



Простая сборка: Шаг 2. Выбираем топпер 

Camelion 
(универсальный) 

Код товара: 

14 878 

Ergolux 
 

Код товара: 

14 879 

 

Ultraflash 
 

Код товара: 

14 880 

Camelion  

(для батареек) 

Код товара: 

14 929 



Простая сборка: Шаг 3. Выбираем оборудование 

 

Крючки (комплект 4 шт.) 
для перфорированных 
стендов 

Код товара: 

14 807 

 

Крючки (комплект 4 шт.) 
для сетчатого стенда 

Код товара: 

14 808 

 
Корзина низкая  
Для любого стенда 
 
Код товара: 
14 809 

 
NEW 

 

 
Корзина высокая 
для любого стенда 
 
Код товара: 
14 810 

 
Металлическая полка  
для любого стенда 
 
Код товара: 
14 811 

 
NEW 

 



Разнообразные комплектации  
(на примере перфорированного напольного стенда для ТМ Ergolux)  

Крючки Высокие корзины Полки Крючки 

Низкие корзины 

Высокие корзины 

Крючки 
Высокие корзины 

Соберите свой вариант  



Разнообразные комплектации 
(на примере сетчатого напольного стенда для ТМ Ergolux)  

  

Соберите свой вариант  Крючки Высокие корзины 

Крючки, полки,  
2 вида корзин, 

МИКСЫ 



Соответствие старого и нового ТО 

Новый 
дизайн 



Преимущества 

 Новый стильный дизайн ТО 

 

 Исполнение «конструктор» 
         Десятки новых видов комплектаций 

          

 Универсальное навесное оборудование 
Все корзины и полки подходят для любого вида стендов 

2 вида комплектов крючков – один для сетчатого стенда, второй для перфорированных стендов 
(напольного и настольного) 

 

 ТО для продукции Ultraflash и фирменного ТО для батареек Camelion  
 

 Возможность докупать навесное оборудование отдельно 
Нет необходимости покупать новый стенд при утере крючков или корзин 

 

 Экономичность  
Прежние комплектации в новом исполнении СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ даже с учетом роста цен на металл 

Легко перепрофилировать стенд под другой товар, просто докупив навесное оборудование 

Можно оперативно менять брендовую принадлежность как своих стендов, так и стендов   
конкурентов при помощи наклеек на топпер, которые включены в постоянный ассортимент 

 

 


