
Компания Fado рада предложить своим партнерам взаимовыгодное 
сотрудничество и всестороннюю поддержку: информационную,
техническую, рекламную. В качестве рекламной поддержки мы 
предлагаем целый ряд рекламных материалов, представленных 
в данном каталоге.

Все наши усилия и усилия наших партнеров по продвижению 
продукции от производителя к непосредственному потребителю 
будут напрасными, если в торговых точках наша продукция будет 
незаметна для покупателя. Именно поэтому мы предоставляем 
рекламные материалы, призванные обратить на себя внимание 
покупателя, оказать влияние на принятие решения о покупке 
непосредственно в месте продажи товара.

Компания Fado предоставляет Вам целый набор инструментов 
влияния на потребителя в местах продаж. Это и торговое обо-
рудование, и баннеры, и плакаты, и таблички, и разнообразные 
печатные и демонстрационные материалы.

Преимущества магазина, оснащенного такими рекламными мате-
риалами очевидны: наш товар располагается удобно и компактно 
на фирменном торговом оборудовании, организация торгово-
го пространства магазина оптимизируется, баннеры и плакаты 
позволяют выделить магазин среди прочих и привлечь внимание 
новых покупателей. Печатные материалы, каталоги-прайсы продукции 
и демонстрационное оборудование позволяет покупателю оценить 
ассортимент, найти нужный товар, сориентироваться в цене. Ма-
газин, оснащенный фирменными рекламными материалами и торговым 
оборудованием выглядит современным, технологичным, удобным. Это 
дает преимущество перед другими магазинами, а также выгодно 
отличает компанию Fado от конкурентов, так как ни один наш 
конкурент не предлагает своим партнерам такое разнообразие 
инструментов продаж продукции непосредственно в торговой точке.
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Полиграфическая продукцияПолиграфическая продукция

1/ Плакат «Система теплої пiдлоги»
  Формат: А2 

2/ Наклейка «Авторизована точка
  продажу» 
  Формат: А5

3/ Наклейка «Надiйно» 
  Формат: А6
4/ Календарь 2015 
  Формат: А3
5/ Плакат «Асортимент продукцiї»
  Формат: А2 

1/ Каталог продукции
  Формат: А4, 80 стр.
2/ Каталог-прайс
  Формат: 10х20 см, 60 стр.
3/ Каталог рекламной продукции
  Формат: А4, 16 стр.
4/ Папка 
  Формат: А4. 
5/ Блок для записей 
  Формат: 9х9 см, 100 листов.
6/ Блокнот 
  Формат: В6, 48 листов.
7/ Блокнот 
  Формат: А5, 50 листов.
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Брендирование авто
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Сувенирная продукция

1/ Зажигалка
2/ Ручка
3/ Мячик-антистресс
  Диаметр: 6 см.
4/ Брелок-рулетка 1 м 
  Размер: 4х4 см.
5/ Кружка
6/ Пакет «майка» 
  Размер: 35х45 см.
7/ Пакет полиэтиленовый
  Размер: 35х45 см. 
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ОдеждаОдежда

1/ Поло 100% хлопок, 
  Размеры: S, M, L, XL, XXL 
  плотность 190 г/м2

2/ Футболка 100% хлопок,
  Размеры: S, M, L, XL, XXL 
  плотность 150 г/м2

3/ Жилетка утепленная
  Размеры: 48-50 рост 3-4, 5-6
         52-54 рост 3-4, 5-6
         56-58 рост 3-4, 5-6
4/ Куртка легкая
  Размеры: 48-50 рост 3-4, 5-6
         52-54 рост 3-4, 5-6
         56-58 рост 3-4, 5-6
5/ Комбинезон
  Размеры: 48-50 рост 3-4, 5-6
         52-54 рост 3-4, 5-6
         56-58 рост 3-4, 5-6
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Брендирование торговых точек Брендирование торговых точек

Баннер виниловый
Плотность 490 г/м3. Шаг для люверсов используется разный, в зависимости 
от размеров и места размещения. Макеты изготавливаются под заказ 

любого размера и содержания.

№1

№2

№4

№3

№5

№6

Наклейки на двери и окна
Брендирование окон и дверей торговой точки может осуществляться 

на пленке «Orakal» или светопроводящей пленке «One vision». 
Макеты изготавливаются под заказ любого размера и содержания.
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Фирменные магазины
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Брендирование торговых точек

Авторизованные точки продаж FADO – это магазины-партнеры, 
поддерживающие постоянный ассортимент продукции FADO. Оформление 
авторизованных торговых точек производится за счет компании FADO: 
наружные и внутренние рекламные материалы, вывески, баннеры, фирменное 
торговое оборудование; размещение адреса магазина на сайте компании 
в разделе «где купить», консультации технических специалистов. 

Комплекс рекламной и информационной поддержки, предоставляемый 
магазинам-партнерам, позволяет увеличить продажи авторизованной торговой 
точки, сделать ее более заметной, яркой, привлекательной для покупателей, 
обновить и оптимизировать внутреннее пространство магазина.

1/ Вывеска двухсторонняя торцевая 
  из ПВХ на металлическом каркасе.
  Размер: 60х30 см.
2/ Лайтбокс двухсторонний торцевой.
  Размер: 65х30 см. 
3/ Лайтбокс односторонний.
  Размер: 100х30 см.
4/ Планка ПВХ на дверь с присоской.
  Размер: 30х10 см.
5/ Шелфтокер 
  Размер: 30х5 см.
6/ Стенд настольный.
  Размер: 15х25 см.

1/ 2/

3/

4/

5/

6/
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Торговое оборудованиеТорговое оборудование

Стенд ПВХ для полипропилена 
с образцами 

Размер: 65х100 см.

Стенд ПВХ: Ассортимент Fado
Размер: 65х100 см.

Стенд-прилавок
Размер 100х100х50 см.

56 ячеек.Стенды сделаны из листа перфорированного металла.

Стенд для запорной 
арматуры серии NEW

с образцами
Размер: 63х96 см.

Стенд для резьбового 
фитинга с образцами
Размер: 63х96 см.

Стенд для запорной 
арматуры серии Classic

с образцами
Размер: 63х96 см.

Стенд для обжимного 
фитинга с образцами
Размер: 63х96 см.

Стенд для угловых 
и радиаторных кранов

с образцами
Размер: 63х96 см.

Стенд для пресс- 
фитинга с образцами
Размер: 63х96 см.
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Торговое оборудованиеТорговое оборудование

Стенд настенный для 
шлангов универсальный

Размер: 41х31 см.
На стенде помещается 

8 видов шлангов по 10 шт.

Стенд для шлангов из про-
фильных труб

Размер: 100х225х60 см.
На стенде помещается 

36 позиций шлангов по 10 шт.

Кейс с образцами
Размер: 46х33х15 см.

 

Стенд-сетка
Размер: 100х205х55 см.
Имеет 84 ячейки. 

В ячейку помещается 
более 30 кранов ½" НВ 

Стенд-сетка 
под полипропиленовый 

фитинг
Размер: 100х205х55 см.
Имеет 40 ячеек. 

Стенд для трубы
Размер: 110х225х74 см.
На стенде помещаются 

12 бухт трубы (800 м PEX-B 
и 900 м металлопластиковой)

Стенд для полипропиле-
новой трубы

Размер: 100х228х54 см.
На стенде помещается 
1000 м. трубы DN20х2 м.


