
Маркетинговая поддержка



За оформление витрин в магазинах, клиенты получают
подарок-комплимент от ГК «Санрикс» и получают 

Возможность принять участие в розыгрыше ценных
Призов по итогу 2022 года за лучшую экспозицию по 

ТМ Мелодия!



Ежегодная премия-номинация «Лучшая 
фирменная зона по ТМ Мелодия»

По итогу работы и оформления выставок по продукции ТМ Melodia della 
vita, мы разыграем ценные призы для наших клиентов.

На первом этапе конкурса мы отберем 15 лучших кандидатов по всей 
стране и далее по итогу начисленных баллов, будут отобраны по 3 призёра 
во всех регионах присутствия ГК «Санрикс» . Т.о., будут определены 
победители 1-3 места в филиалах Новосибирска, Москвы и Санкт-
Петербурга!

Будет учитываться качество оформления, соответствие фирменному 
стилю, количество выставленных товарных групп. 

Станьте чемпионом вместе с нами!!!



* Подарки на усмотрение ГК «Санрикс». Перечислены возможные варианты подарков



По итогу 1 квартала 44 клиента получили подарки за достижение объема 
продаж по ТМ Мелодия

Друзья, по итогу работы в 1 квартале 2022 года мы подарили 33 чайника Kitfort, 9 
микроволновых печей Hair и 3 кофемашины DeLongi:

Ежеквартальная премия-номинация 
«Достижение объема продаж по ТМ Мелодия»





Итоги акции во 2 квартале 2022 года «Достижение объема 
продаж по ТМ Мелодия»

По итогам акции подарки получат 14 компаний, 5 из которых улучшили категорию подарка за счет 
расширения ассортимента новыми товарными группами ТМ Мелодия!

Оформление выставки->Расширение ассортимента = ваш залог к успеху вместе с нами!

ОЧЕНЬ СКОРО ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ СВОИ ПОДАРКИ*!

* При получении подарка необходимо подписать акт приема-передачи приза. Форму акта запрашивайте у вашего 
менеджера.

По итогу вручения требуется фотоотчет из магазина с подарком и сотрудниками. Предпочтительно убрать с 
подарка упаковочные материалы. 



Условия акции на 3 квартал 2022 года «Достижение объема 
продаж по ТМ Мелодия»

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБОРОТ

Каждому клиенту при достижении объема продаж по ТМ Мелодия в размере 300тыс.р. и выше 
(учитываются все группы товаров за вычетом товара на выставку с доп.скидками: смесители, запчасти, 
душевая программа, аксессуары, полотенцесушители, мебель, ванны, ограждения и поддоны, экраны 
для ванн= 9 товарных групп) гарантированы призы от ГК «Санрикс». 

При этом оборот должен быть не менее оборота во 2кв.2022г.+10%.

Уровень 1 - от 300тыс.р. – бюджет подарка до 3000р.
Уровень 2 - от 500тыс.р. – бюджет подарка до 9000р.
Уровень 3 - от 700тыс.р. – бюджет подарка до 15000р.
Уровень 4 - от 900тыс.р.  - бюджет подарка до 35000р.

Подарки на усмотрение компании. В акции не могут участвовать партнёры, имеющие бонусы за объем продаж или другие 
дополнительные выплаты по договору, а также компании, перепродающие товар и комплектующие объекты.



Условия акции на 3 квартал 2022 года «Достижение объема 
продаж по ТМ Мелодия»

2. УСЛОВИЯ ЗА РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 

При расширении ассортимента в вашей ТТ, вы можете улучшить уровень подарка:

В случае продажи 5 товарных групп ТМ Мелодия + 4000р. к бюджету подарка
В случае продажи 6 товарных групп ТМ Мелодия + 5000р. к бюджету подарка
В случае продажи 7 товарных групп ТМ Мелодия + 6000р. к бюджету подарка
В случае продажи 8 товарных групп ТМ Мелодия + 7000р. к бюджету подарка
В случае продажи 9 товарных групп ТМ Мелодия + 8000р. к бюджету подарка

Если в предыдущем квартале клиент получал подарок за оборот+расширение ассортимента, в 3 квартале 
количество товарных групп должно быть увеличено минимум на одну. Т.е. если во 2 квартале клиент брал 5 
товарных групп, уровень подарка будет улучшен при выполнении условия по обороту (не менее 300тыс.р.), 
а количество товарных групп должно быть не менее 6. В случае заведения в ассортимент всех 9 товарных 
групп, клиент автоматически получает улучшение типа подарка на 8000р. к его бюджету, достигнутому за 
оборот

Подарки на усмотрение компании. В акции не могут участвовать партнёры, имеющие бонусы за объем продаж или другие 
дополнительные выплаты по договору, а также компании, перепродающие товар и комплектующие объекты.



Основные идеи при наполнении ассортимента Melodia della vita:
•Всё для ванной комнаты
•Оптимальное соотношение цена-качество
•Стильно, практично, доступно, продукция масс маркет
•Наиболее выверенный ассортимент с наиболее продаваемыми позициями
•Поиск производителей в России и за рубежом с упором на поддержку отечественных
производителей

Основные используемые слоганы:
Работает как по нотам!
Подари себе Мелодию!
Чтобы пела душа!

И т.д.

Своей продукцией мы хотим создать настроение, уют и комфорт в каждом доме, где 
пользуются сантехникой и аксессуарами Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



Примеры баннеров с продукцией Melodia della vita



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги
•Наклейки с логотипом на стенд 800х120, 1600х120, 2400х120
•Наклейки с ассортиментом 3 вида (вода, электрика, вода+электрика)
• Подвесы на полотенцесушители

•Витрина оформляется на чёрном ДСП
•Наверху наклейка с логотипом
• Дополнительно выдается наклейка с полным ассортиментом и 
размерным рядом
• На изделия размещаются цветные яркие подвесы с 
преимуществами данных изделий
• На образцы предоставляются скидки (образцы не могут быть 
проданы до момента выведения товара из ассортимента). 
Минимальное размещение товара на полке – 3 месяца



При покупке 1шт на витрину+ 1шт ТЗ* - доп.скидка на образец 10%

При покупке 1шт на витрину+ 2шт ТЗ* - доп.скидка на образец 20%

При покупке 1шт на витрину+ 3шт ТЗ* - доп.скидка на образец 30%

При покупке 1шт на витрину+ 4шт ТЗ* - доп.скидка на образец 40%

При покупке 1шт на витрину+ 5шт ТЗ* - доп.скидка на образец 50% и т.д.

При покупке 1шт на витрину+ 10шт ТЗ* - ОБРАЗЕЦ БЕСПЛАТНО

•на ТЗ учитывается количество изделий в разных размерах. Т.е. при покупке образца Classica 40*60, вы 
можете взять ТЗ по 1шт в размерах 40х60, 40х80, 50х60, 50х70, 50х80 по 1шт. И получить скидку на образец 
50% (!!!). Т.о. ТЗ=5шт

• на размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и минимальный 
срок размещения товара в торговой точке

•По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

•Скидка на образцы рассчитывается каскадом от цены клиента!

Условия предоставления скидок на образцы



наклейка на стенд "Полотенцесушители Melodia весь ассортимент" 650х500 код 
10541



наклейка на стенд "Полотенцесушители Melodia ассортимента вода" 500х500 код 10542



наклейка на стенд "Полотенцесушители
Melodia ассортимент электрика" 

350х500 код 10543

Подвес Melodia della vita для 
полотенцесушителей на 

резинке код 886579

Буклет Melodia della vita: 
«Полотенцесушители» код 886586



топер-вывеска ПВХ 3.0мм 230х900 
“Полотенцесушители” Melodia код 10540



Возможно изготовление 
подложек для выставки 

индивидуально



Возможно изготовление 
подложек для выставки 

индивидуально



Реализация выставки с 
индивидуальными подложками



Пример визуализации выставки



Пример реализации выставки



Пример визуализации выставки



Реализация индивидуальной выставки на 
баннерной ткани с напечатанной подложкой

ДО

ПОСЛЕ



Пример визуализации и выставки и итоговый результат



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA





СМЕСИТЕЛИ



Смесители Melodia della vita – это смесители средней ценовой категории. 
Наша задача была сделать качественные, но доступные широкому кругу 
покупателей изделия.

На начало 2022 года мы имеем в ассортименте смесители китайского и 
российского производства. Доля смесителей РФ постоянно растёт.

Смесители выполнены из пищевой химически нейтральной латуни, имеют 
качественное хромированное покрытие и комплектующие. Мы не используем в 
качестве аксессуаров самые дешевые шланги и лейки. Мы выбираем такие 
аксессуары, которые выгодно будут отличать наш товар на полках магазинов.

С 2018 года мы увеличили гарантию на смесители с 2 до 5 лет (!!!)



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги
•Наклейки с логотипом на стенд (в случае размещения на торговом 
оборудовании клиента в разных размерах): 88654, 88297, 100732, 
100734, 886582, 886581, 886580, 10031, 10032 
• Фирменные стенды код 88306
• Бирки на смесители код 886589
• Витрина оформляется на торговом оборудовании РТТ с фирменной наклейкой с 
логотипом, либо на фирменном стенде ТМ Мелодия
• На изделия размещаются цветные яркие бирки с преимуществами данных изделий
• На образцы предоставляются скидки (образцы не могут быть проданы до момента 
выведения товара из ассортимента). Минимальное размещение товара на полке – 3 
месяца



При покупке 1шт на витрину+ 1шт ТЗ* - доп.скидка на образец 10%

При покупке 1шт на витрину+ 2шт ТЗ* - доп.скидка на образец 20%

При покупке 1шт на витрину+ 3шт ТЗ* - доп.скидка на образец 30%

При покупке 1шт на витрину+ 4шт ТЗ* - доп.скидка на образец 40%

При покупке 1шт на витрину+ 5шт ТЗ* - доп.скидка на образец 50% и т.д.

При покупке 1шт на витрину+ 10шт ТЗ* - ОБРАЗЕЦ БЕСПЛАТНО

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и минимальный 
срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

•Скидка на образцы рассчитывается каскадом от цены клиента!

Условия предоставления скидок на образцы



Условия предоставления стендов:

Стенды могут быть отгружены :
А) Проданы за деньги без условий и дальнейшего отслеживания судьбы стендов стандартно как товар на основании счета на 
оплату и УПД
Б) на ответственное хранение по Индивидуальному Соглашению в 1С "Торговое оборудование", в котором проставляется 
отсрочка 365дн. 

В течение всего срока размещения стенда в РТТ менеджер ГК «Санрикс»  проверяет состояние ТО =торгового оборудования и 
то, что на нём размещено. На стенде может быть размещён только товар, поставляемый ГК «Санрикс» под ТМ Ex-Promt, 
Melodia.

Если все ок, через 365дн осуществляется виртуальный возврат и снова отгрузка на 365дн. В случае нарушения условий 
размещения продукции на стендах, стенды возвращаются на склад ГК «Санрикс» и могут быть выставлены другому клиенту. В 
случае износа ТО, они возвращаются и списываются в брак.

При отгрузке стендов на ОХ с клиентом подписывается ДС на торговое оборудование и акт приема-передачи (формы 
документов в Битрикс в группе «Условия предоставления образцов и ТО»: https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/ 

Для отгрузки стендов на ОХ=бесплатно, клиент должен выполнить следующие условия:  
минимальная закупка 1+1: 1 смеситель на выставку и 1шт на товарный запас. Товарный запас должен регулярно пополняться 
по мере продаж.

https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/


На стенд можно разместить 9 настенных и 17 настольных смесителей.
Крепеж для стенда выписывается отдельно в количестве 18шт код 33936

Рекламный стенд для смесителей универсальный MELODIA с наклейкой код 88306



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/QZCZX7m5ukDRlg



Пример выкладки товара на стенде



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 

СМЕСИТЕЛЕЙ



Промо-материалы:
• каталог Sanriks по бытовой сантехнике
•Наклейки с логотипом на топперы стендов (650х150 код 10032, 350х150мм 
код 10031)
• Фирменные стенды для продукции с подвесами (пристенный код 996694, 
вертушка код 996693)
• Крючки для стендов с ценникодержателями код 996695 и без 996703

• На образцы предоставляются скидки (образцы не могут быть 
проданы до момента выведения товара из ассортимента). 
•Минимальное размещение товара на полке – 3 месяца
•Стенды предоставляются бесплатно на ответственное хранение в 
случае их полного наполнения+не менее 8шт товарного запаса каждой 
единицы изделия. Обязательно размещение наклейки с логотипом
• Крючки предоставляются бесплатно на ответственное хранение по 
количеству выбранных изделий на выставку, в последующем их можно 
приобрести дополнительно за деньги
• На торговое оборудование заключается доп.соглашение 
ответственного хранения



Условия предоставления стендов:

Стенды могут быть отгружены :
А) Проданы за деньги без условий и дальнейшего отслеживания судьбы стендов стандартно как товар на основании счета на 
оплату и УПД
Б) на ответственное хранение по Индивидуальному Соглашению в 1С "Торговое оборудование", в котором проставляется 
отсрочка 365дн. 

В течение всего срока размещения стенда в РТТ менеджер ГК «Санрикс»  проверяет состояние ТО =торгового оборудования и 
то, что на нём размещено. На стенде может быть размещён только товар, поставляемый ГК «Санрикс».

Если все ок, через 365дн осуществляется виртуальный возврат и снова отгрузка на 365дн. В случае нарушения условий 
размещения продукции на стендах, стенды возвращаются на склад ГК «Санрикс» и могут быть выставлены другому клиенту. В 
случае износа ТО, они возвращаются и списываются в брак.

При отгрузке стендов на ОХ с клиентом подписывается ДС на торговое оборудование и акт приема-передачи (формы 
документов в Битрикс в группе «Условия предоставления образцов и ТО»: https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/ 

Для отгрузки стендов на ОХ=бесплатно, клиент должен выполнить следующие условия:

1. Для отгрузки стенда пристенного+наклейка+крючки 12шт: взять по 10шт каждой единицы изделия, размещаемой на стенде 
на склад, либо товара на сумму не менее 30000р.

2. Для отгрузки стенда-вертушки+наклеек 2шт+крючков 32шт: по 8шт каждой единицы изделия, размещаемой на стенде на 
склад, либо товара на сумму не менее 50000р.

3. Товарный запас на стендах должен регулярно пополняться по мере продаж

https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/


Торговое оборудование
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Наклейки для стендов

Для стенда-вертушки, размер 
350х150, код 10031

Для стенда пристенного, размер 
650х150, код 10032

Для стенда-вертушки, размер 
350х150, код 10537

Для стенда пристенного, размер 
650х150, код 10538

На пристенный стенд или стенд-вертушку может быть размещена любая продукция, 
поставляемая ГК «Санрикс»: ТМ Мелодия, Терма, Биметта, ТР-Сантехника, Кенсудо и 
пр.



При покупке 1шт на витрину+ 1шт ТЗ* - доп.скидка на образец 10%

При покупке 1шт на витрину+ 2шт ТЗ* - доп.скидка на образец 20%

При покупке 1шт на витрину+ 3шт ТЗ* - доп.скидка на образец 30%

При покупке 1шт на витрину+ 4шт ТЗ* - доп.скидка на образец 40%

При покупке 1шт на витрину+ 5шт ТЗ* - доп.скидка на образец 50% и т.д.

При покупке 1шт на витрину+ 10шт ТЗ* - ОБРАЗЕЦ БЕСПЛАТНО

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и 
минимальный срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

•Скидка на образцы рассчитывается каскадом от цены клиента!

Условия предоставления скидок на образцы



Планограммы возможного 
размещения товара на стендах

С 2022 года вводится новая 
схема работы с товарной 
группой «Комплектующие и 
запчасти»:

- товар без индивидуальной 
упаковки продается только 
оптом с минимальной 
кратностью не менее 10шт.

- Товар для розницы 
упаковывается в фирменную 
брендированную упаковку 
(блистеры или пакеты с 
подвесом)

Планограммы можно скачать здесь: 
https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA



Планограммы возможного 
размещения товара на стендах

Вы можете 
запросить 
планограммы по 
любой продукции 
Melodia della vita у 
Вашего 
персонального 
менеджера или 
скачать по ссылке 
здесь:

https://disk.yandex.
ru/d/XxTIjUXzVxoIx
A

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


Планограммы возможного 
размещения товара на стендах

Все новые изливы в 2022 
году будут поступать на 
склад в пакетах с 
подвесами. 

На текущий момент с 
подвесами идут 
новинки-изливы 
силиконовые с лейками, 
остальные изделия 
требуйте упаковать 
через Вашего 
персонального 
менеджера. 

Со временем все 
изделия будут в новой 
яркой упаковке по 
умолчанию.



Планограммы возможного 
размещения товара на стендах

Все новые изливы в 2022 
году будут поступать на 
склад в пакетах с 
подвесами. 

На текущий момент все 
изливы из 
нержавеющей стали 
требуют упаковки, что 
можно организовать 
через Вашего 
персонального 
менеджера. 

Со временем все 
изделия будут в новой 
яркой упаковке по 
умолчанию.



Планограммы возможного 
размещения товара на стендах

Ассортимент
Melodia della vita
Регулярно 
пополняется новыми 
моделями

Стенды могут быть 
дополнены любыми 
товарами из 
ассортимента 
Melodia della vita: 
лейки, шланги, 
запчасти и прочее

Ссылка на 
планограммы:

https://disk.yandex.ru
/d/XxTIjUXzVxoIxA

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


Пример выкладки товара на стенде-вертушке



Новые виды упаковки по 
запчастям

Пример дизайна коробочки для оптовой фасовки аэраторов

С 2022 года из Китая начал приходить товар в красивой оптовой упаковке 
= коробочках по 10штук, такой товар в артикуле получит в конце индекс 
WC или в пакетах по 10шт, такой товар в конце получит индекс WP. Внутри 
коробочки будет штучный ШК для продажи штучно в магазинах.

Товар без розничной упаковки теперь продается только кратно оптовой 
фасовке



Запчасти MELODIA в розничной упаковке

Весь ассортимент картриджей и гаек к ним теперь фасуется в пакеты с подвесом Melodia для 
удобного размещения на стендах с крючками. В такой же тип упаковки фасуем отражатели, 
эксцентрики, крепеж для смесителей, переходники, винты-фланцы и пр.товар



ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги
•Наклейки с логотипом на стенд (800х120, 1600х120, 2400х120мм)
• Фирменные стенды (для продукции с подвесами стенды и 
основы-ДСП для настенного размещения товара)+наклейки к ним 
650х150 и 350х150мм
• Витрина оформляется на торговом оборудовании РТТ с фирменной наклейкой с 
логотипом, либо на фирменном стенде ТМ Мелодия

• На образцы предоставляются скидки (образцы не могут быть проданы до момента 
выведения товара из ассортимента). Минимальное размещение товара на полке – 3 
месяца

* Условия предоставления торгового оборудования обсуждаются индивидуально



При покупке 1шт на витрину+ 1шт ТЗ* - доп.скидка на образец 10%

При покупке 1шт на витрину+ 2шт ТЗ* - доп.скидка на образец 20%

При покупке 1шт на витрину+ 3шт ТЗ* - доп.скидка на образец 30%

При покупке 1шт на витрину+ 4шт ТЗ* - доп.скидка на образец 40%

При покупке 1шт на витрину+ 5шт ТЗ* - доп.скидка на образец 50% и т.д.

При покупке 1шт на витрину+ 10шт ТЗ* - ОБРАЗЕЦ БЕСПЛАТНО

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и 
минимальный срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

•Скидка на образцы рассчитывается каскадом от цены клиента!

Условия предоставления скидок на образцы



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA



Верхние души
Верхние души могут быть размещены на:
21318 держатель верхнего душа MELODIA настенный хром MKP20511P
21319 держатель верхнего душа настенный хром MELODIA MKP20512P
21316 переходник для верхнего душа 1/2" MELODIA MKP20509P+21362 кронштейн для душа MELODIA MKP20515P

https://disk.yandex.ru/d/pjzQwTPrxpWu7w



Душевые стойки и гарнитуры

Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA



Душевые лейки и держатели 

В  ассортименте ГК 
«Санрикс» представлен 
товар в экономичной 
упаковке без подвесов. 

Такой товар может быть 
размещен на ДСП черного, 
белого или желтого цвета с 
фирменной наклейкой с 
логотипом

*все планограммы могут быть 
запрошены у вашего менеджера 
отдельными файлами, на 
которых читаемы названия и 
артикулы изделий, либо скачайте 
все планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzV
xoIxA



Душевые лейки на стендах

*все планограммы могут быть 
запрошены у вашего менеджера 
отдельными файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVx
oIxA



*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA



*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA



*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA

Лейки представлены как в 
пакетах с подвесами, так и в 
блистерах

На планограммах новинки 
2022 года. 

Уже в продаже!

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA

Новая коллекция 
представлена в блистерах 
черного цвета

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA

Душевые шланги

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


Душевые шланги  серии «ЛЮКС»

*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий , либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA



Душевые стойки в блистерах

*все планограммы могут 
быть запрошены у вашего 
менеджера отдельными 
файлами, на которых 
читаемы названия и артикулы 
изделий, либо скачайте все 
планограммы здесь:

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjU
XzVxoIxA



ВАННЫ, ПОДДОНЫ, 
ОГРАЖДЕНИЯ



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги 886587, 996707
•Наклейки с логотипом на стенд (в случае размещения на торговом 
оборудовании клиента)
• Фирменные стенды с топерами 996704+996705
• Наклейки на изделиях

• Витрина оформляется на торговом оборудовании РТТ с фирменной наклейкой с 
логотипом, либо на фирменном стенде ТМ Мелодия
• Все изделия приходят с завода с цветными яркими наклейками
• На образцы предоставляются скидки 50% (образцы не могут быть проданы до 
момента выведения товара из ассортимента. Минимальное размещение товара на 
полке – 6 месяцев



На образцы ванн может быть согласована скидка до 50% от цены клиента:

- При размещении ванны на вертикальный стенд только на чашу ванны

- При установке ванны в РТТ в полном комплекте: ванна+ножки/каркас+панель – на 
весь комплект (с использованием стендов ДСП или без них)

Минимальный срок размещения ванн на выставке со скидкой – 6 месяцев.

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и минимальный 
срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

Условия предоставления скидок на образцы



СТОЙКА ДЛЯ ВАНН С БРЕНДИРОВАННЫМ ТОППЕРОМ ПОД 1 ВАННУ В 
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ код 996704

Топпер для стенда  - пластиковая панель с 
логотипом, прикручивается на болты, у стенда 
для этого есть отверстия у торчащих упоров код 
996705 



Условия предоставления стендов:

Стенды могут быть отгружены :
А) Проданы за деньги без условий и дальнейшего отслеживания судьбы стендов стандартно как товар на основании счета на 
оплату и УПД
Б) на ответственное хранение по Индивидуальному Соглашению в 1С "Торговое оборудование", в котором проставляется 
отсрочка 365дн. 

В течение всего срока размещения стенда в РТТ менеджер ГК «Санрикс»  проверяет состояние ТО =торгового оборудования и 
то, что на нём размещено. На стенде может быть размещён только товар, поставляемый ГК «Санрикс» под ТМ Ex-Promt, 
Melodia.

Если все ок, через 365дн осуществляется виртуальный возврат и снова отгрузка на 365дн. В случае нарушения условий 
размещения продукции на стендах, стенды возвращаются на склад ГК «Санрикс» и могут быть выставлены другому клиенту. В 
случае износа ТО, они возвращаются и списываются в брак.

При отгрузке стендов на ОХ с клиентом подписывается ДС на торговое оборудование и акт приема-передачи (формы 
документов в Битрикс в группе «Условия предоставления образцов и ТО»: https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/ 

Для отгрузки стендов на ОХ=бесплатно, клиент должен выполнить следующие условия:  
минимальная закупка 1+1: 1 ванна на выставку и 1шт на товарный запас. Товарный запас должен регулярно пополняться по 
мере продаж.

https://sanriks.bitrix24.ru/workgroups/group/121/


ПЛАНОГРАММЫ ПО ВАННАМ 
МЕЛОДИЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

КОМПЛЕКТАЦИИ 



ПЛАНОГРАММЫ ПО ВАННАМ 
МЕЛОДИЯ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

КОМПЛЕКТАЦИИ 

Планограммы и прочие материалы можно скачать здесь: 
https://disk.yandex.ru/d/haGpwNzRf5NNpQ

https://disk.yandex.ru/d/haGpwNzRf5NNpQ


ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАННОЙ



Ассортимент:



Торговое оборудование:

Размеры: 650х750х2000(h)мм 

Торговое оборудование 
предоставляется по договору 
ответственного хранения при 
наполнении стенда товаром. 

Скидки на образцы не 
предоставляются, т.к. товар 
подлежит продаже со стенда

стенд-бокс для экранов MELODIA + рекламная табличка и информационный 
постер код 11534



ПЛАНОГРАММЫ ПО ДУШЕВЫМ 
ОГРАЖДЕНИЯМ И ПОДДОНАМ



ПЛАНОГРАММЫ ПО ДУШЕВЫМ 
ОГРАЖДЕНИЯМ И ПОДДОНАМ



Полная стоимость стенда 11000 рублей на 
желтом фоне, 12650 рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо бесплатно по 
согласованию (зависит от наличия ТЗ)

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Полная стоимость стенда 11000 
рублей на желтом фоне, 12650 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо бесплатно 
по согласованию (зависит от 
наличия ТЗ)

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Полная стоимость стенда 18000 
рублей на жёлтом фоне, 20700 
рублей на чёрном.

Для клиентов-50%, либо 
бесплатно по согласованию 
(зависит от наличия ТЗ)

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Все модульные стенды изготовляются под заказ



7000р./8050р.

7000р./8050р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

11000р./12650р.

18000р./20700р.

Все модульные стенды изготовляются под заказ



Стоимость стендов может меняться в зависимости от стоимости ДСП и других комплектующих





КАРНИЗЫ, ШТОРКИ ДЛЯ 
ВАННОЙ



Карнизы могут быть размещены на 
ДСП чёрного цвета, наклейка с 
логотипом предоставляется 
бесплатно.

При размещении образцов и 
покупке ТЗ не менее 10шт. каждой 
единицы, образцы предоставляются 
бесплатно.

При ТЗ не менее 5шт., ск.50% на 
образцы от цены клиента.

Образцы со скидкой размещаются в 
РТТ на срок не менее 3 месяцев.

Планограммы можно скачать здесь:
https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA


Для товара с подвесами разработаны стенды из проволоки с крючками и брендированными  
топперами  (пристенные и вертушки 4-сторонние) чёрного цвета

Крючки с 
ценникодержателями и без 
чёрного цвета L-150mm

*отдельно выписываются наклейки с логотипом на стенды коды 10031 и 10032

Наклейка 650х150мм Наклейка 350х150мм



Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA

https://disk.yandex.ru/d/XxTIjUXzVxoIxA








МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ



Промо-материалы:
• буклеты, каталоги
•Наклейки с логотипом на стену, где стоит мебель
• Фирменные наклейки с преимуществом изделий в виде 
пластинки на мебель
• В индивидуальном порядке может быть разработана выставка по 
пожеланию клиента в ином формате (например, в виде ванной 
комнаты с использованием другого товара ТМ Мелодия 
(ограждения, душевые системы, смесители, ванны, шторки, 
карнизы) 

Наклейка на стену:
800х120   код 886582
1600х120 код 886581
2400х120 код 886580

Наклейка на мебель
Код 996706



Условия предоставления скидок на образцы

• На размещение образцов со скидкой и предоставление торгового и рекламного оборудования 
подписывается дополнительное соглашение, в котором прописаны условия предоставления и минимальный 
срок размещения товара в торговой точке

• По итогу выполнения работ предоставляется фотоотчёт

На мебель (без умывальников!!!):
1+1 доп.ск. от цены клиента 15%
1+2 доп.ск. от цены клиента 25%
1+3 доп.ск. от цены клиента 35%
1+4 доп.ск. от цены клиента 50%

На умывальники доп.ск.10% от цены клиента на образец

Для оформления выставок используйте наклейки с преимуществом изделий. 
Код  996706.

Минимальное размещение товара на полке – 6 месяцев



Наклейка для мебели:



ПЛАНОГРАММЫ ПО МЕБЕЛИ 
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

КОМПЛЕКТАЦИИ

Планограммы можно скачать здесь: https://disk.yandex.ru/d/vPAnuQvhhHnl6A

https://disk.yandex.ru/d/vPAnuQvhhHnl6A
























Спасибо за внимание!

По вопросам маркетинговой поддержки в рамках 
работы с ГК «Санрикс», Вы можете обратиться к Вашему 
менеджеру или руководителю отдела маркетинга 
Михайловой Анне Игоревне anna-m@sanriks.ru
+79112506754

mailto:anna-m@sanriks.ru

