
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМПАНИИ



Компания ВОДА начала свою работу в 2004 году с дистрибьюции чешской сантехники на россий-

ский рынок. 

2011 год – запуск собственного бренда ESKO на чешском производстве.

2015 год – запуск собственной сборочной линии по смесителям и душевой программе на террито-

рии РФ, запуск нового бренда эконом сегмента – VODA

2018 год – создание новых торговых подразделений, расширение сборочного производства 

и складских помещений.

2019 год – запуск сборочного производства торговой марки ЕSKO на территории РФ.

Доступна каждомуСтиль большого города

Компания ООО «ВОДА» – современный производитель
и поставщик смесителей, душевой программы и душевых 
аксессуаров, выпускаемых под брендами:        



Полуавтоматическое высокоточное оборудование для сборки смесителей произ-
водства компании ITC (Испания)
 
Система контроля качества входящих компонентов

Каждое выпускаемое изделие тестируется воздухом высокого давления  

Мощность производства – до 1800 изделий в сутки

Автоматический тест определения жизненного цикла продукции в условиях загряз-
ненной и жесткой воды – «LifeTest»

Собственный сборочный цех компании ВОДА 
в г.Санкт-Петербург

Доступна каждому

Стиль большого города



Вся продукция компании, выпускаемая 
под торговыми марками ESKO и VODA, 
проходит ежегодный аудит соответствия 
европейским и российским стандартам 
качества и экологической безопасности. 
Мы всегда готовы предоставить нашим 
клиентам всю необходимую сопроводи-
тельную документацию:  сертификаты 
качества, химические анализы сплавов 
(экология) и результаты тестирования в 
независимых лабораториях. 

В 2019 году сборочный цех компании 
ВОДА посетили и оценили более 150 
наших клиентов! Мы всегда открыты к 
сотрудничеству и рады продемонстри-
ровать наши возможности!



Общая площадь складских помещений – 3000 м2.
Количество паллетомест – 2 400 шт. 
Максимальный тоннаж хранимой продукции 1 400т
Специальное хранилище для всех компонентов и комплектующих смесителей и 
душевой программы, необходимое для качественного гарантийного сопровожде-
ния наших клиентов.
Все помещения склада отапливаются и соответствуют требованиям к хранению 
сантехнической продукции

Центральный склад компании ВОДА 
в г. Санкт-Петербург

Доступна каждому

Стиль большого города



Продвижение продукции:

Предоставим и разработаем выставочные стенды под ваш формат
Предоставим рекламную полиграфию, каталоги, баннеры, буклеты, гарантийные 
талоны и другуе сопроводительные материалы 
Предоставим промоутера-консультанта или обучим Ваш продающий персонал 

Cегодня в штате компании работают более 200 промоутеров-консультантов и более 25 региональных 
представителей по всей стране, работает тренинг-платформа для дистанционного обучения

Основные преимущества 
сотрудничества с нами

Доступна каждому

Стиль большого города



Гибкие коммерческие условия работы с магазинами 
разных форматов, бонусные программы, отсрочки 
платежей

Регулярные промоакции со снижением цен, 
предоставление промотоваров с глубокими 
скидками

Выделяем персонального менеджера каждому 
клиенту, что позволяет максимально ускорить и 
упростить взаимодействие “заказчик-поставщик”

Широкий ассортимент по смесителям и душевой 
программе - охват всех сегментов от супер-эконома 
до премиума.

Компания ВОДА способна выпускать продукцию 
по “специальным заказам” – смесители и душевую 
программу любого типа и комплектации, которая 
необходима заказчику. 

Собственное сборочное производство и вмести-
тельный склад площадью 3000м2 позволяет обе-
спечить постоянное наличие товара и бесперебой-
ные поставки. 
Уровень сервиса в 2019г. – 95%

Сегодня в головном офисе работают более 40 менеджеров и специалистов

Основные преимущества 
сотрудничества с нами 



Высокая гарантия – 10 лет

Чешское качество и дизайн

Адаптация к Российским условиям эксплуатации

Распространяется как на корпус и покрытие, так 
и на внутренние комплектующие – картриджы и 
кран-буксы.
Более 35 сервисных центров по всей стране, 
поддержка клиентов и гарантийный отдел on-line.

Высококачественные европейские комплектующие
Керамические картриджы, кран-буксы и диверторы

Сантехническая латунь кат A. Eurostandart 60% медь, 38% 
цинк, 1.5% свинец
Надежное хром-никелевое покрытие Eurostandart 9,9 
мкм – никель, 0,22мкм – хром  
Современные европейские дизайны и продуманная 
функциональность.

Разрешена установка без магистральных фильтров 
очистки воды. 
Надежная, съемная гибкая подводка с гайкой на ½ 
Российский стандарт
Доп. защита от накипи и закисания, ремонтопри-
годность на всем сроке эксплуатации. 

Страна происхождения – Чехия 
Производство РФ

Наши торговые 
марки

Стиль большого города

Производство на базе KEROX, Венгрия. 
Аэраторы от ТМ Neoperl (Германия)



ТМ ESKO – это более 30 коллекций смесителей и 60 
SKU душевой программы в актуальных дизайнах 
от  классического «ретро» до ультрасовременного 
«Hightech». 

Модельный ряд ESKO включает в себя следующие товарные группы:

Смесители для кухонной мойки в т.ч. термостатные, вытяжные и 
с гибким изливом
Смесители для умывальника в т.ч. каскадные и с гиг.душем
Смесители для ванны с коротким изливом в т.ч. каскадные 
и термостатные
Смесители для ванны с длинным изливом  
Смесители для душа  в т.ч. термостатные и скрытого монтажа
Смесители для биде
Смесители врезные для установки в борт ванны

Душевые лейки и шланги
Душевые гарнитуры и стойки
Душевые системы в т.ч. телескопические
Душевые системы со смесителем в т.ч. термостатные
Душевые кронштейны и отводы скрытого монтажа

Душевые аксессуары
Различные наборы и сеты

Наши торговые 
марки

Стиль большого города



Высокая гарантия – 5 лет

Качество и современный дизайн

Бренд – созданный специально для Российскиx 
условий эксплуатации

Распространяется как на корпус и покрытие, так 
и на внутренние комплектующие – картриджы и 
кран-буксы.
Более 35 сервисных центров по всей стране, 
поддержка клиентов и гарантийный отдел 
on-line.

Производство в РФ на современном европейском 
оборудовании.
Высокое качество комплектующих, стойкое 
хром-никелевое покрытие.
Современные дизайны

Разрешена установка без магистральных фильтров 
очистки воды. 
Надежная, съемная гибкая подводка с гайкой на ½

Доп. защита от накипи и закисания, ремонтопри-
годность на всем сроке эксплуатации. 

Страна происхождения – Россия
Производство РФ

Наши торговые 
марки Доступна каждому

Российский стандарт

2017 г.



ТМ VODA – это 20 коллекций смесителей и 20 SKU 
душевой программы в классических и cовременных 
дизайнах, разработанных с учетом потребностей 
отечественного потребителя.

Модельный ряд VODA включает в себя следующие товарные группы:

Смесители для кухонной мойки 
Смесители для умывальника 
Смесители для ванны с коротким изливом 
Смесители для ванны с длинным изливом  
Смесители для душа
Смесители для биде

Душевые лейки и шланги
Душевые гарнитуры и стойки
Душевые системы
Душевые системы со смесителем
Душевые аксессуары
Различные наборы и сеты

Наши торговые 
марки

Доступна каждому



Основные каналы сбыта:Динамика развития 
компании: DIY сети федеральные

DIY сети региональные

Профессиональная сантехническая розница

Дистрибьюция

Проектные продажи (застройщики)



195112, Санкт-Петербург, Уткин пр., 15
тел.: +7 (812) 326-92-11


