
Бренд-секция 

Тепло Комфорт Надежность

интерьерные двери



Предоставление в прайсе ценовой колонке
Партнер  минус 3% на полотна от опт. 1
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ОФОРМЛЕНИЕ БРЕНД-СЕКЦИИ
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№ 

проемов модель глухая/стекло цвет размер кол-во

1 Смальта 06 стекло Алмазная гравировка Белый RAL 1013 слоновая кость 2000 х 800 1

2 Смальта 01 глухая Белый RAL 9003 патина золото 2000 х 800 1

3 Смальта 05 глухая Белый RAL 9003 патина золото 2000 х 800 1

4 Смальта 04 глухая Белый RAL 9003 патина серебро 2000 х 800 1

5 Фрейм 01 стекло пленочный витраж Бисквит 2000 х 800 1

6 Фрейм 04 глухое Красное дерево 2000 х 800 1

7 Фрейм 02

стекло заливной контурный 

витраж золото Дуб 2000 х 800 1

8 Фрейм 03

стекло заливной контурный 

витраж золото Бисквит 2000 х 800 1

9 Фрейм 05 стекло пленочный витраж Слоновая кость 2000 х 800 1

10 Фрейм 06

стекло Алмазная гравировка + 

контурный полимер Терра 2000 х 800 1

11 Вайт 01 глухая Ясень айсберг 2000 х 800 1

12 Вайт 02

стекло шелкотрафаретная 

печать Дуб патинированный 2000 х 800 1

13 Страто 02 стекло Молочный триплекс Ясень айсберг 2000 х 800 1

14 Страто 01

стекло Черный триплекс 

(Гравировка + стразы) Черный тонированный дуб 2000 х 800 1

15 Мулино 05 глухая Дуб коньячный+ патина 2000 х 800 1

16 Мулино 05 триплекс художественный Дуб коньячный+ патина 2000 х 800 1

17 Мулино 03 глухая Дуб Медовый 2000 х 800 1

18 Мулино 04

стекло заливной контурный 

витраж б/цв Орех темный 2000 х 800 1

Директор __________________________________/___________________________/
подпись расшифровка

Контактное лицо

скидка партнера

Общее кол-во полотен, шт

примечание

50%

18

название компании

адрес

бренды конкурентов

контактный телефон

e-mail

Бланк заказа на витринную экспозицию бренда "Текона" № __ от _______ 2017 г
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* Планировка бренд-секции Текона должна обеспечивать 
  максимальный обзор экспозиции в магазине.
* Выставка должна включать  не менее  18 образцов.
* Все двери выставляются врезанными в порталы.
* Установочный комплект включает : дверную коробку, 
   полотно, наличники, ручку
* Размер выставляемых образцов дверей 2100 х 800 мм.
* В целях экономии  торговой площади рекомендуется 
  устанавливать образцы в порталах по парам друг за другом.

*Если двери в порталах выставлены попарно, то во внешний ряд рекомендуется
 ставить двери со стеклом
* Междверное расстояние  (по наличникам) должно быть не менее 150 мм.
* Высота  стены портала над дверью (поверхнему краю наличника) должна быть
  не менее 500 мм 
* С целью оптимального использования торговой площади допускается 
   дополнительное размещение  образцов в отдельно стоящих «островах».
* Аксессуары (ручки, дополнительная фурнитура и т.д.)  выставляются на отдельных
  стендах, которые располагаются рядом с рабочим местом продавца, не препятствуя
  обзору основной экспозиции

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРЕНД-СЕКЦИИ ТЕКОНА



Серый PANTON 454C ( С -20, М -13, Y - 30, K -0)
Зеленый PANTON 356 c
Оранжевый PANTON 716 c
Синий  PANTON 661c

èíòåðüåðíûå äâåðè

Шрифт KudrashovSansC
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ЭСКИЗ ФРИЗ ДЛЯ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ.



приобрести таблички можно по прайсу компании  через вашего менеджера. 
Цена за 1 шт. -100 руб.*

* цена может меняться
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ЦЕННИК ТЕКОНА



 СТОППЕР  ПОДВЕСНОЙ

Стоппер размером 90мм  х 190 мм.
размещается на ручке двери 
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Брошюра Текона

 Рекламные материалы должны размещаться в рабочей
 зоне продавца и быть доступными для покупателей.

* пример рекламного материала (может меняться)
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПРОДАВЦА



Став Нашим партнером Вы получаете возможность работать
с востребованными и современными на рынке моделями дверей.

Для улучшения и повышения эффективности общих результатов
мы готовы в приоритетном порядке решать все возникающие 
вопросы, реагировать на обращения и давать конструктивный
ответ в течении рабочего дня.

ФИРМЕННЫЕ БРЕНД СЕКЦИИ

ПАРТНЕРСТВО

www.tekona.ru

Бренд-Секции Текона оформляются по единому принципу.
Правильно оформленная торговая площадь, дает покупателю
понять, что в  магазине представлена фирменная продукция 
от производителя.



Мы не просто предлагаем Вам работать под нашими брендом Текона
 
Мы даем возможность заработать
больше, с каждого квадратного метра вашего салона.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Скидка на образцы до 50 %

- Выгодный оптовый прайс на коллекции Текона

- Возможность создать единый стиль торговой площади с помощью  
фирменных табличек и фирменных ценников, стопперов.

- Рекламная поддержка фирменной бренд секции (раздатка, каталоги)

РЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА

Для улучшения работы вашего Бизнеса ,ведущие специалисты нашей
компании  готовы провести обучение Вашего персонала. Обучение проводиться в
приоритетном порядке  по согласованию с Вами и совершенно бесплатно!
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