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3 Преимущества POS-материалов*   

Воспринимаются как 
естественный элемент 
интерьера и навигации. 

* POS-материалы (с английского point of sales — место продажи) — это материалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж. 

Для продвижения нашей продукции, повышения узнаваемости 
бренда и увеличения Ваших продаж мы предлагаем         

широкий выбор рекламных POS-материалов. 

Не вызывают отторжения  
у покупателя (в отличие от 
других видов рекламы). 



 
4 POS-материалы от компании «ИРБИС» для Вас – это: 

Увеличение продаж  
и создание положительного 
образа торговой точки. 

Красиво оформленная  
торговая точка 
Вы будете выгодно выделяться  
среди конкурентов! 

Привлечение 
внимания  
посетителей к продукции и 
создание положительного 
отношения к бренду. 

«Здесь и сейчас»! 
Побуждение сделать покупку, 
не выходя из торговой точки. 
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5 Изготовление берём на себя! 

Не секрет, что рекламные материалы стоят 
очень дорого, тем более, если изготавливать 
их в единственном экземпляре. 
 

Компания ИРБИС берет на себя данные 
расходы, предоставляя своим клиентам 
широкий выбор качественных POS-
материалов.  
 
А наши менеджеры помогут Вам подобрать 
материалы, которые подойдут именно для 
Вашей торговой точки. 
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7 Печатные каталоги 

А4 

А5 

Презентационный Рабочий 

Для комфортной работы с каталогом мы 
предлагаем два формата:  
- презентационный вариант формата А4, 
предназначенный для представления продукции ИРБИС 
конечным покупателям; 

 
- рабочий вариант формата А5, 
предназначенный для удобства работы менеджера по 
продажам и  менеджера по закупкам (всегда под рукой, 
небольшого размера, вся информация о продукции в 
компактном формате). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Полный и подробный ассортимент продукции всех 

брендов компании, с описанием, фото и чертежами. 
• Удобство навигации: ассортимент разбит по группам, 

брендам и коллекциям. 
• Быстрый  поиск ручек по артикулу или названию. 
• Презентабельный внешний вид, произведет 

положительное впечатление на клиента. 
• Всегда под рукой! 
  

На нашем сайте irbis-td.ru представлена электронная версия 

каталога, в которой Вы найдете фото ручек в формате 3D. 
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40 см 
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Брендированные напольные стенды 

Пластиковый карман      
для буклетов 
доукомплектовывается по запросу 

Вместимость – 32 ручки 

Для презентации дверных ручек в местах 
продаж рекомендуем использовать 
двусторонние напольные стенды 

Преимущества: 
• Яркие, привлекающие к себе внимание; 
• Большая вместимость, 2 рекламных поля; 
• Оформлены в стиле соответствующего бренда; 
• Имеют дополнительный карман для рекламных 

буклетов ( по запросу). 

Арт: СтTIXX лев Арт: СтУН_RENZ 



 
9 Универсальный напольный стенд на 20 ручек 

Оформите под любой бренд 
Стенд можно оформить под любой из 3х брендов за 
счёт брендированной наклейки на Ваш выбор. 

Используйте 2 рабочие стороны 
Разместите до 20 ручек. 

Правые и левые ручки 
На стенде могут быть размещены образцы как правых 
ручек, так и левых. 

Для эффективной презентации 
ручек рекомендуем на стенде 
размещать экземпляры одной 
направленности – все правые 
или все левые. 

40 см 
2

0
0

 см
 

Спецификация: 
Вариант цветов: 
-белый глянцевый на черной 
«ноге» 
-- белый глянцевый на белой 
«ноге». 
Вместимость: 20 ручек 
Кол-во сторон: 2 
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Спецификация: 
ЛДСП 16 мм, 
Цвет: белый матовый. 
Вместимость: 32 ручки 
Габариты стенда (см): 40х40х180 
Кол-во сторон: 2 
 

Универсальный напольный стенд на 32 ручки 

Оформите под любой бренд 
Стенд можно оформить под любой из 3х брендов за 
счёт брендированной наклейки на Ваш выбор. 

Используйте 2 рабочие стороны 

Размещайте любую продукцию 
Возможно размещение образцов ручек и другой 
фурнитуры (завертки, замки, петли и т.п.). 
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11 Универсальный напольный стенд «Леонардо» 

Спецификация: 
ЛДСП 16 мм, 
Оттенки: белый матовый. 
Вместимость: 56 ручек 
Габариты стенда (см): 40х40х200 
Кол-во сторон: 4 
 

Оформите под любой бренд 
Стенд можно оформить под любой из 3х брендов за 
счёт брендированной наклейки на Ваш выбор. 

Используйте 4 рабочие стороны 
Возможно размещение до  56 ручек. 

Храните вещи в закрытом отсеке 
Дополнительный склад, который закрывается на ключ 
для хранения различных материалов 

Размещайте любую продукцию 
Возможно размещение образцов ручек и другой 
фурнитуры (завертки, замки, петли и т.п.). 

Четырехсторонний напольный стенд с  
поворотным механизмом – идеальное 
решение для небольших салонов. 

2
0

0
 см

 
Арт: СтЛеон ЛДСП 



 
12 Брендированные настенные стенды 

Спецификация:   
ЛДСП 16 мм  
Комплект стенда: 
Панель стенда – 1 шт., 
Наклейка фриза – 1 шт. 

 

Вместимость – 10 ручек 
Габариты – 30х150 см 

Небольшие и компактные настенные 
стенды позволят разместить образцы 
нашей фурнитуры. 
При этом они занимают небольшое 
пространство в Вашей торговой точке.  
Все стенды оформлены в стиле 
соответствующего бренда. 

Арт: RENZ доска Арт: PUERTO доска Арт: TIXX доска 



 
13 Универсальные настенные стенды 

Вместимость ручек 14 20 

Габариты стенда (см) 340*1350мм 490*1350мм 

Преимущества: 
• компактные, не занимают много 

места; 
• универсальные, могут быть 

оформлены под любой из трех наших 
брендов (РЕНЦ, TIXX, Puerto) на Ваш 
выбор. 

Арт: Доска-14 ЛДСП Арт: Доска-20 ЛДСП 
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Преимущества: 
 Позволяют оперативно поменять ручки на стенде. 

 Ручки на четырехгранниках более устойчивы и не 

разбалтываются в процессе эксплуатации. 

Четырёхгранник для крепления 

Для удобства крепления 
ручек на стенды и доски 

предусмотрены 
специальные 

четырехгранники. 



 
15 Ценники-наклейки 

Преимущества 

• Яркие, привлекающие внимание покупателя ценники, выполнены в цветах соответствующего бренда! 

• Удобно использовать! Остается только вписать артикул/название/цвет и указать стоимость! 

• Выполнены на клеевой основе, их удобно размещать, а в случае необходимости, можно легко заменить.  

• Для покупателя – это возможность сэкономить время, затрачиваемое на поиск информации о стоимости товара. 

 
Формат: 52х72мм 

Арт: ЦенникРенц, 40шт Арт: ЦенникPuerto, 40шт Арт: ЦенникTixx, 40шт 



 
16 Брендированные наклейки на стенд 

Наклейки-полосы 
Предназначены для размещения на стендах, витринах, открытых полках. 

Сделайте Вашу торговую точку яркой и запоминающейся! 
 

• Акцентируют внимание на определенной серии или модели ручек! 

• Повышают заметность бренда! 

• Помогают визуально «разделить» стенд, если в одном месте представлены образцы 

разных брендов. 

• Выполнены на клеевой основе, их нетрудно закреплять на любой гладкой поверхности, 

и, в случае необходимости, легко заменить.  

• Наклейки-полосы универсальны, их можно обрезать под необходимую ширину 

стенда/витрины/полки. 

Арт: НаклRenzкр 

Арт: НаклTixxc 

Арт: НаклPuertoч 



 
17 Наклейки для акцентирования внимания 

 Хотите ненавязчиво привлечь внимание 
покупателя к тому или иному товару? 
 На какую-то ручку действует специальная 
цена? 
 В Вашем ассортименте появилась новинка? 

Используйте яркие и компактные 

наклейки «Акция» и «Новинка»! 

Преимущества: 
• Привлекают внимание, позволяют выделить тот или иной товар, при этом 

не вызывая раздражения со стороны покупателя, который так устал от 

навязчивой рекламы. 

• Компактный размер. Их удобно размещать на стенде/витрине/открытой 

полке/любой гладкой поверхности, при этом они не  «закрывают» сам 

товар. 

• Яркие! Клиент обязательно обратит внимание на тот товар, рядом с 

которым висит данная наклейка. 

• Удобно наносить, легко заменить в случае необходимости! 

Размер: 4 х 4 см. 

Арт: НаклНовКал 

Арт: НаклАкц 
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Преимущества 

• яркие, сразу привлекают внимание покупателей к тому или иному 

товару; 

• легко крепить на любой ручке; 

• способствуют повышению узнаваемости бренда; 

• выполнены из плотной бумаги с ламинацией, которая служит 

дополнительной защитой и продлевает срок службы хенгера; 

• идеальны для размещения в дверных салонах. 

  

К размещению мы предлагаем хенгеры «РЕНЦ» (два вида) и «TIXX».  

Хенгеры (таблички на ручку) 
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Ренц, вид 2 
19 х 23см 

TIXX 
7,5 х 20,5см 

Ренц, вид 1 
12 х 19см 

Хенгеры – это мощный способ 

продвижения продукции в Вашей 

точке продаж! 

Арт: ТаблRenz 1 

Арт: ТаблRenz 2 

Арт: ТаблTixx 



 
19 Воблеры 

Воблеры (англ. разг. wobbler — наживка, приманка) – это небольшие, но яркие рекламные материалы, которые 

являются мощным способом продвижения продукции. 

Идеально подходят для выделения товара, 
размещенного на стенде, витрине,  дверном 

полотне, стене и других поверхностях. 

Диаметр – 12 см. 

В наличии воблеры бренда «РЕНЦ» и «TIXX». 

Привлечение внимания 
Воблер легко крепится к 

поверхности за прочную гибкую 

«ножку». При малейшем движения 

воздуха в помещении, они будут 

покачиваться, тем самым привлекая 

к себе внимание.  

Большой срок службы 
Выполнены из плотной бумаги с 

ламинацией, которая служит 

дополнительной защитой и 

«продлевает» срок службы 

воблера. 

Арт: ВоблRenz 

Арт: ВоблTixx 



 
20 Плакаты (А4) 

Продажа VIP продукции всегда требует особого 

подхода. 

Для продвижения итальянского бренда ORO&ORO, 

помимо стендов, компания «Ирбис» предлагает 

разместить в торговой точке настенные плакаты. 

 

Преимущества 

• Яркие, с качественной графикой плакаты 

привлекают внимание, вызывают доверие к 

марке и закладывают в подсознании у человека 

ассоциацию с дорогой и качественной вещью, 

которая подчеркнёт индивидуальность 

потребителя. 

• Способствуют созданию в салоне атмосферы 

«LUXARY». 

• Подходят даже для небольших салонов, где 

каждый метр площади на счету. 

 

Формат – А4. Арт: ЛистORO_Tiger Арт: ЛистORO_Swar 



 
21 Буклеты для покупателей 

  

Преимущества 
• Небольших размеров, легкие, не занимают много места.  

• На оборотной стороне буклета есть место для 

размещение контактной информации о салоне – клиент 

вернется именно к Вам! 

• Позволяют покупателю напомнить о себе в процессе 

«обдумывания» покупки.  

• И, как следствие, способствуют увеличению продаж! 

  

Буклеты можно разместить на стендах компании «ИРБИС» в 

специальных пластиковых кармашках (запрашиваются 

дополнительно), либо по своему усмотрению в точке 

продаж.  

  

Мы предлагаем следующие варианты буклетов: 

• «Дверная фурнитура из ИТАЛИИ» (представлена 

дверная фурнитура марок VAL DE FIORY, DND и 

MARTINELLI). 

• «TIXX» (представлены ручки марки TIXX). 

  

Формат А5 

Арт: Б-И Арт: ЛистTixx 



 
22 Буклеты для покупателей 

Мы помогаем облегчить работу менеджера по продажам, предлагая буклеты «Cemom» и 

«Bonaiti».  

В них представлены: 

- вся необходимая информация с описанием данной продукции и фотографиями,  

- преимущества использования продукции данных брендов, 

- информация изложена доступным языком, который будет понятен как профессионалу, так и 

простому покупателю, решившему приобрести данный вид фурнитуры. 

Данные буклеты будут идеально подходят для: 

- менеджеров, занимающимся продажей данной продукции; 

- покупателей, которые захотят поподробнее изучить продукцию и сделать выбор. 

 Формат буклетов: А4. 

 
Арт: Лифл А4 ВТС 

Приобретение дверной фурнитуры, особенно такой, как замки и скрытые петли, 

становится все более непростой задачей для конечного покупателя. Выбор 

огромен, появляется необходимость в изучении большого объема информации. 



 
23 Гарантия и Сертификаты 

Представителю продукции бренда в регионе мы выдаём 
фирменный сертификат, подтверждающий подлинность 
продукции и вызывающий доверие у клиента к торговой марке. 

Арт: Серт.Puer Арт: Серт.Renz 

Арт: Серт.Tixx Арт: Серт.VDF 

Арт: Гарантия 
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Сделайте Вашу 
торговую точку яркой 
и запоминающейся! 

Благодарим за 
внимание и 

желаем отличных 
продаж! 
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Помогите нам 
стать лучше! 
Заполните пожалуйста 
маленький опрос, это займёт у 
Вас не более 2х минут 

Пройти опрос 

https://goo.gl/forms/RUBQCrRwTWxSwLQk1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3S1etvan66JKpQEYY5tYgRHxIvnxXkIKYShVVJBiAMVuvA/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/RUBQCrRwTWxSwLQk1


info@irbis-td.ru 

+7 (499) 490-77-70 

Irbis-td.ru 


