
Варианты экспозиций в торговом зале с боковым обзором. 
Экспозиция. Общие рекомендации.
Освещение.
Правила содержания экспозиции.
Размещение ценников и рекламных материалов.

ПРОДУКЦИЯ «ЛЕМАКС»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ



ЭКСПОЗИЦИЯ С БОКОВЫМ ОБЗОРОМ
(ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПРАВА)

1,5 мМИНИМАЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА       

ГАЗОВИК
ГАЗОВИК

4 метра



ЭКСПОЗИЦИЯ С БОКОВЫМ ОБЗОРОМ
(ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЛЕВА)

МИНИМАЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

1,5 м

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА       

ГАЗОВИК
ГАЗОВИК

4 метра



ВАРИАНТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА       



 В общей экспозиции не должно быть «дыр». При отсутствии той или 
иной позиции товар дублируется, закрывая пространство.

При добавлении товарной единицы в группу, необходимо
расширить пространство данной группы.
Минимальная экспозиция всей нашей продукции равна 4 м.
Минимальный проход должен составлять 1,5 метра.

АОГВ «Газовик» в этой экспозиции представлены двумя единицами.
Рекомендуется выставить следующие модели: АОГВ-8  «Газовик»,
АОГВ-11,6  «Газовик». Цены на модели необходимо вписать в
комплексные ценники.
   
Стальные котлы в этой экспозиции представлены 3 единицами.
Рекомендуется выставить следующие модели: котёл «Премиум-10» 
(SIT), «Премиум-16» (SIT), «Премиум-25» (SIT). Цены на модели
 необходимо вписать в комплексные ценники.

Чугунные котлы представлены 2 единицами. Рекомендуется:
«Лидер-16» и «Лидер-40» (50). Цены на модели необходимо
вписать в комплексные ценники.
  
Твердотопливные котлы представлены 1 единицей.
Рекомендуется выставить одну из моделей: «Форвард-12,5» 
или «Форвард-16».

ЭКСПОЗИЦИЯ. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Подсветка экспозиции должна осуществляться при помощи светильников 
направленного света: белого (стандартно) или голубого (рекомендовано) 
спектра света.

Рекомендуется подсвечивать двумя светильниками в прямом направлении и 
под углом 45 градусов, не создавая тени от посетителей.

ОСВЕЩЕНИЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА       

ГАЗОВИК
ГАЗОВИК



 При подготовке к  демонстрации в торговом зале продавец обязан

проверить внешний вид продукции. На поверхности оборудования 

не должно быть пыли и грязи, а также дефектов и лишних

 предметов. Продукция должна быть выставлена в закрытых сухих 
о

помещениях при температуре от +5 до +40 С  на ровной 

поверхности в пристенном или островном варианте.   

  

 Дверцы котлов должны быть закрыты, за исключением одного 

котла с автоматикой «SIT» любой мощности.

 

Продавец обязан периодически контролировать соответствие

 внешнего вида выставленного в  торговом зале оборудования 

установленным выше требованиям.

  

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ



РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННИКОВ
И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На котлах «Лемакс» ценник должен быть

размещён на верхней плоскости в правом нижнем углу (или на

специальном пластиковом уголке). 

На водонагревателях ценник должен быть расположен на

передней панели в правом нижнем углу (на продукции,

расположенной на нижнем ряду стендов, ценник должен

 располагаться в верхнем правом углу) .

Каждая торговая точка должна иметь постоянный запас 

рекламных листовок и каталогов.

Материалы не должны закрывать важные элементы продукции.

Материалы должны быть на экспозиции и у консультанта по

 газовому оборудованию.

ИП ИВАНОВ И.И.

всего 20 200 руб.

20.04.2014 г.

Котёл с чугунным 
теплообменником 
«Лидер -16»образец
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