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Вы держите в руках свежий, 
весенний номер журнала 
Angleter, на страницах 
которого найдёте самую 
важную и актуальную 
информацию, необходимую 
успешному продавцу 
сантехники. 
Вместе с авторитетными 
экспертами мы расскажем 
вам о перспективах рынка 
и тонкостях продвижения 
своего бренда, о психологии 
продаж и о расширении 
бизнеса. 
Кроме того, мы раскроем вам 
главный секрет успешного 
ретейлера: любите своих 
клиентов и свой бизнес, не 
бойтесь экспериментировать! 
А идеи для улучшения сервиса 
и выхода на качественно 
новый уровень продаж вы 
найдёте в нашем журнале. 

Желаем плодотворного 
развития,  
компания Angleter

Дорогие 
друзья!
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Участие в B2B- и B2C- 
программах выстав-
ки на протяжении 
многих лет обяза-
тельно включают 
в свои деловые ка-
лендари крупнейшие 
специалисты сантех-
нической и строи-
тельной отраслей. 
Причина популяр-
ности MosBuild в том, 
что это эффективный 
инструмент для по-
иска новых  клиентов, 

увеличения объ-
ёма и расширения 
географии продаж 
компаний, специ-
ализирующихся на 
производстве и про-
даже сантехнической 
продукции, строи-
тельных и отделоч-
ных материалов. Вы-
ставка предоставляет 
уникальную возмож-
ность почерпнуть ак-
туальную информа-
цию о предложениях 

иСпанСкОе Открытие MosBuild-2017
ярким открытием 
MosBuild-2017 стал 
новый испанский бренд 
Alvaro Banos, завоевав-
ший симпатии профес-
сиональной аудитории 
и российских покупа-
телей.

Согласно философии 
архитектурного бюро 
Alvaro Banos, истинное 
предназначение ванной 
комнаты – нести очище-
ние телу и спокойствие 
душе. Поэтому изделия 
Alvaro Banos отличают-
ся утончённой сдер-
жанностью в облике, 
деликатностью линий, 
гармонией форм и под-

чёркнутым пренебреже-
нием шиком. Коллекции 
Alvaro Banos полностью 
охватывают ассорти-
мент, необходимый для 
оборудования ванной 
комнаты, и названы 
в честь легендарных 
испанских и латино-
американских городов, 
ассоциирующихся с ле-
том и прохладой после 
знойного дня, олице-
творяя собой свежесть 
облаков, предвещаю-
щих дождь. 
Покупателей в Alvaro 
Banos привлекают 
техническое совершен-
ство, долговечность, 
простота в исполь-

зовании и богатство 
модельного ряда. Осо-
бый интерес представ-
ляют оригинальные 
многофункциональные 
решения. Например, 
в коллекции Granada 
высокий поддон 
душевой кабины при 
необходимости может 
заменить ванну. 
Предложения адре-
сованы не только 
владельцам квартир 
и загородных вилл, 
но и бизнесу – Alvaro 
Banos располагает 
готовыми решениями по 
проектному оснаще-
нию гостиниц и целых 
жилых комплексов.

Секреты успеха MosBuild
С 4 по 7 апреля в МоСкве в 23-й раз проходит СаМая крупная Международная выСтавка 
Строительных и отделочных Материалов на территории нашей Страны – MosBuild-2017. 
деСятки тыСяч закупщиков из вСех регионов роССии выбирают продукцию для бизнеСа 
из широкого аССортиМента, предСтавленного более чеМ 1200 производителяМи 
и поСтавщикаМи из 40 Стран Мира.

ключевых участни-
ков международно-
го рынка, новейших 
технологиях и трен-
дах сантехнической 
отрасли. 
Ещё один немало-
важный фактор успе-
ха – качество орга-
низации. WorldBuild 
Moscow – это удоб-
ная регистрация, по-
нятная навигация, 
органично сгруппи-
рованные направ-

и интерьерных вы-
ставок мира, статус 
подтверждён Все-
мирной ассоциацией 
выставочной инду-
стрии (UFI) – значи-
мый показатель для 
глобальных лиде-
ров индустрии сан-
техники. Ведущие 
компании в сегмен-
те сантехники – Roca 
Group, Villeroy & Boch, 
Vitra, Geberit Russia, 
Hansgrohe и другие – 
принимают участие 
в международной 
выставке MosBuild 
не первый год.

ления продукции 
и обширная деловая 
 программа. 
MosBuild как часть 
WorldBuild входит 
в топ-5 крупней-
ших строительных 
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«умная» Стена  
«ВСё В ОднОм»
Всемирно известный и востребован-
ный французский сантехнический 
бренд Jacob Delafon выпустил новый 
продукт в линейке – готовое решение 
для обустройства душевого простран-
ства Ecrin.

Ecrin отражает концепцию популярного 
решения «Всё в одном» и включает 
в себя смеситель и полки для хране-
ния ванных принадлежностей. Проще 
говоря, Ecrin – это «умная», хорошо 
освещённая душевая зона последнего 
поколения с декоративными панелями.
Закрытая секция с функцией плавного 
открытия одним нажатием подойдёт 
для редко необходимых предметов, 
открытая — для ежедневного исполь-
зования. По желанию клиента также 
может быть установлена подсветка.
Встроенные смесители Modulo двух 
типов отличают простота переклю-
чения выходов холодной и горячей 
воды и легкоочищаемая поверхность, 
стойкая к образованию извести. Венти-
ляционные каналы предотвращают об-
разование конденсата внутри системы. 
В производстве используется устойчи-
вая к коррозии и потере цинка латунь.
«Умная» стена – альтернатива плитке, 
к тому же она некапризна в эксплуа-
тации. 
Ультрасовременные цветовые решения 
и текстуры делают каждую ванную 
комнату уникальной. Можно выбрать 
из шести цветов и двух вариантов  
монтажа – в углу или в нише. 
Ещё одно достоинство Ecrin, которое 
отмечают клиенты, – это простота 
установки: она занимает не более двух 
часов.

кОллекция  
для кОмфОртнОй 
жизни
Компания «АКВАТОН» 
представила на рынке 
новую коллекцию для 
ценителей комфорта 
и лаконичного дизайна – 
«ИНДИ 80». Новинки от-
личает сочетание простых 
тонких линий и востребо-
ванного оттенка – белого 
глянца с хромированными 
элементами. 

«АКВАТОН» предлагает 
покупателям коллекцию из 
пяти предметов мебели для 
ванной комнаты: в базовый 
комплект входят тумба-
умывальник, шкаф-колонна 
и зеркало. Раковина 
и светильник поставляются 
отдельно. 
Тумба-умывальник вмести-
тельна и многофункцио-
нальна. Дверцы шкафов 
оснащены петлями с ин-
тегрированным доводом, 
по этому закрывают ся 
бесшумно и мягко. За створ-
кой фасада расположено 
дополнительное место для 
хранения. В этой модели 
предусмотрено ещё и ниж-
нее подключение труб водо-
снабжения и канализации.
Тумба комплектуется 
керамической раковиной 
с большой удобной чашей. 
На боковой поверхности 
справа можно комфортно 

разместить предметы 
первой необходимости. 
При желании её можно 
дополнить стильным 
светильником цвета хрома, 
сочетающимся с ручками 
тумбы и шкафа. 
Дополняет коллекцию уни-
версальный шкаф-колонна 
с крупным выдвижным ящи-
ком и фасадом-створкой 
в верхней части, за которым 
установле ны регулируемые 
по высоте полки. При мон-

таже верхний фасад-створ-
ку устанавливают слева или 
справа от тумбы – в зави-
симости от пожеланий вла-
дельца. В нижней секции 
расположена вместитель-
ная бельевая корзина. 
Несмотря на функцио-
нальные и эстетические 
преимущества, коллекция 
«ИНДИ 80» находится 
в среднем ценовом сегмен-
те и доступна рядовому 
покупателю. 

GRANULA производит более 200 номенкла-
турных позиций кварцевых моек и исходное 
сырьё для кварцевого композита. Все мойки 
комплектуются сифоном и герметиком. Срок 

гарантии – пять лет. Мойки GRANULA вы-
полнены из высококачественных материалов, 

замедляющих развитие плесени и вредоносных 
микроорганизмов, и легко чистятся без примене-
ния агрессивных чистящих средств.
Мойки выпускаются в широком ассортименте 
цветов, который включает и самые популярные 
тренды – чёрный металлик и брют. Собственный 
цех покраски позволяет компании подстраивать-
ся под стилевые предпочтения клиентов и окра-
шивать смесители в цвет моек. 
Производство и сборка изделий осуществляют-
ся в цехах, которые расположены в Раменском 
 райо не Подмосковья и в городе Полоцке Республи-
ки Беларусь. Сырьевая независимость и собствен-
ное производство позволяют компании устанавли-
вать цены на порядок ниже, чем у конкурентов. 

гранит 
СтанОВитСя  
дОСтупным

Кухонные мойки из гранита до 
недавнего времени оставались 
прерогативой интерьеров пре-
миум-класса. Производственно-
торговая компания GRANULA 
отменила это негласное пра-
вило, предложив российским 
покупателям продукцию особой 
прочности в стильном оформле-
нии по доступным ценам.
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один из крупнейших 
производителей 

Мебели для ванных 
коМнат в роССии 

и Странах Снг, 
«акватон» был 

в эпицентре вСех 
наиболее значиМых 

Событий рынка, 
проиСходивших 

в поСледние 
17 лет. директор 

по продажаМ 
Сергей чиСтоходов 

в интервью журналу 
Angleter раССказал, 

что поМогает 
коМпании «акватон» 

быть уСпешной, 
и поделилСя 

СвоиМ видениеМ 
дальнейшего 

развития 
СантехничеСкого 

рынка 

В будущее — 
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от первого лица4

апрель 2017 www.angleter.org



– На протяжении нескольких лет в разных отраслях мы 
наблюдали существенное изменение структуры рос-
сийской экономики. Изменился ли рынок сантехники 
за последние два-три года?
– Конечно изменился. Рынок сантехники моментально 
 реагирует на изменения в российской экономике. На рын-
ке представлено большое количество продукции импорт-
ного производства, он зависит от нестабильного курса 
валют, что в условиях падения спроса ведёт к обостре-
нию конкуренции. Многие иностранные производите-
ли были вынуждены существенно скорректировать цены 
или даже уйти с рынка. Для примера: импорт мебели для 
ванной за последние два года сократился приблизительно 
на 60%. В процентном соотношении количество продук-
ции российских брендов на полке увеличилось. Оптовые 
и розничные компании проявляют значительный интерес 
к оте чественному производителю, меняя структуру то-
варных портфелей в сторону импортозамещения.

– Можно ли считать 2016 год успешным с профессио-
нальной точки зрения?
– Последние несколько лет рынок сантехники подвер-
жен сильным изменениям, наш ретейл испытывает значи-
тельные трудности. В этих условиях необходимо менять 
сформировавшиеся подходы к управлению процессами 
производства и к продажам. Мы разработали и реализо-
вали новые стандарты качества выпускаемой продукции, 
запус тили проект создания единой службы клиентской 
поддержки Roca Group в России, усилили позиции в про-
движении нашего продукта во всех сбытовых каналах. Это 
позволило не только удержать текущие позиции, но и уве-
личить свою долю на рынке, поддержав таким образом 
многолетнюю традицию роста и в 2016 году.

– Ежегодно на российский рынок выходят новые игроки. 
Чувствуете ли вы, что у вас есть серьёзные конкуренты?
– Специфика рынка МВК (мебель для ванных комнат) та-
кова, что сотни компаний с постсоветского пространства, 
занимающихся производством мебели, переориентирова-
лись и добавили к своему бизнесу продукцию нашего сег-
мента. Сегодня в России несколько сотен производств, вы-
пускающих мебель для ванной. 
Как правило, это региональные компании с упрощённой 
технологией производства, но есть среди них и крупные 
производственные комплексы. Мы всегда очень внима-
тельно анализируем все изменения на рынке. И хочу от-
метить, что российские производители за последние не-
сколько лет сделали много шагов вперёд с точки зрения 

технологий и культуры производства. Мы видим, как рас-
тёт отечественное производство, а значит, наш продукт 
отвечает современным требованиям покупателя.

– Что помогает вашей компании быть успешной?
– Этот вопрос у меня всегда вызывает улыбку. Существу-
ет много факторов, отвечающих за успех крупной ком-
пании: это и современное оборудование с высокой долей 
автоматизации производства, и собственное производ-
ство полного цикла от дизайна до сборки, и инженерно-
конструкторская база для оперативного реагирования 
на изменения рынка. И всё же первое место я отдам наше-
му коллективу, той атмосфере, которую удалось создать 
 руководству. Понимая ответственность каждого сотруд-
ника на своём месте, компания много делает для созда-
ния эффективной сплочённой команды, ведь, как извест-
но, один в поле не воин. Каждый сотрудник «А К ВАтОН А» 
 чувствует свою ответственность и свой вклад в достиже-
ние общей цели.

– Есть ли, на ваш взгляд, какие-то секреты построения 
бизнеса или проведения продаж, которые обеспечива-
ют успех?
– Современный рынок диктует свои правила, заставляя 
производителей быть в постоянном поиске более эффек-
тивного производства и новых подходов к технологиям 
продаж. Рынок достаточно насыщен продукцией, необхо-
димо бороться за место под солнцем.
Сегодня уже недостаточно произвести хороший и каче-
ственный продукт, нужно уметь его продавать. Компания 
«А К ВАтОН» всегда продвигала клиентоориентированный 
подход в построении системы продаж и в формировании 
товарного портфеля. Все изменения в производстве, ассор-
тименте, технологии продаж продиктованы конъюнк турой 
рынка. И здесь очень важно не упустить момент. 
технологии производства и продаж необходимо выстраи-
вать с учётом быстро меняющегося рынка, система долж-
на быть гибкой и быстро адаптирующейся. Это включает 
в себя и разработку и запуск новых изделий в кратчайшие 
сроки, и учёт всех интересов сбытовой структуры, и, ко-
нечно же, эффективное производство.

– Чего вы ожидаете в этом году – развития или стагна-
ции? Можно ли назвать условия, в которых мы сейчас 
находимся, удачными для расширения бизнеса? 
– Мы всегда смотрим в будущее с позитивом и считаем, 
что новые вызовы всегда приводят к появлению новых 
возможностей. В этом году мы планируем существенно 
увеличить мощности, например, по выпуску мебельных 
раковин и кухонных моек, а также запустить новые на-
правления производства.

– С вашей точки зрения, есть ли у российских 
предприя тий потенциал для выхода за рубеж? Плани-
руете ли вы развивать свой бизнес в этом направлении? 
– Из-за девальвации рубля стоимость российских продук-
тов на многих зарубежных рынках существенно снизи-
лась. Особенный эффект от этого получился в странах СНГ. 
Местные предприниматели знают наш продукт, и доверие 
к нему очень велико, а собственное производство там раз-
вито слабо. Как следствие, происходит замещение на рос-
сийский продукт, и мы отмечаем огромный интерес зару-
бежных компаний к отечественному производителю. 
В 2016 году компания «А К ВАтОН» выросла в странах СНГ 
более чем на 40%, в 2017 году начали работу с Арменией 
и Грузией. тем не менее рост продаж на внутреннем рын-
ке заставляет нас очень осторожно относиться к освоению 
новых территорий, поскольку мы всегда ответственно от-
носимся к своим обязательствам. 

о компании

Идея создания 
компании «АКВА
ТОН» родилась 
в 1999 году, как 
раз в то время, 
когда формиро-
вался и активно 
развивался 
российский ры-
нок сантехники. 
В 2000 году были 
открыты первые 
производствен-
ные мощности, 
что позволило 
предприятию 
быст ро предста-
вить свой продукт 
на всей терри-

тории России 
и постсоветского 
пространства 
и уже через два 
года занять лиди-
рующие позиции 
на рынке мебели 
для ванных ком-
нат (МВК). 
Компания стала 
одним из градо-
образующих 
производств 
Орехово-Зуев-
ского района Мо-
сковской области, 
где работают два 
завода «АКВА
ТОН» по произ-

водству мебели 
и изделий из ли-
тьевого мрамора 
(мебель ных рако-
вин и кухонных 
моек). В созда-
нии продукции 
принимают 
участие более 
600 сотрудников. 
В 2011 году 
«АКВАТОН» 
вошёл в состав 
международной 
компании Roca 
Group, которой, 
кстати, в этом 
году исполняется 
100 лет.
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какой ретейлер не Мечтает 
о большоМ СпроСе у покупателей? 
хотя Сантехника не отноСитСя 
к товараМ повСедневного СпроСа, 
перСпективы для роСта и раСширения 
бизнеСа в этой Сфере еСть. 

Ощутимая 
рОзница 
На растущем рынке 
сантехники  ретейлеру 
нужно приложить 
немало усилий для по-
вышения конкуренто-
способности. Здесь 
количество не менее 
важно, чем качество 
продукта. 
Это выражается не толь-
ко в широте ассорти-
мента в ценовом сег-
менте и для выбранной 
целевой аудитории, но 
и в количестве торговых 
точек в сети. 
К тому же доверия 
к сетевикам у многих 
потребителей больше, 
чем к «одиночкам». 

ВыВод: верно 
говорят – «семь раз 
отмерь». Прежде чем 
решиться, хорошо 
обдумайте. Сегодня 
прогореть проще, чем 
кажется. Составление 
плана и SWOT-анализа 
обязательно.

Оказаться в нужное 
время в нужном месте – 
это целая наука. Не до-
статочно расширяться 

Артур Аляутдинов, 
управляющий партнёр 
ООО «СантехМолл»

Теория большого 
спроса

исключительно по гео-
графическому принципу. 
«Грамотное размещение 
магазина не менее 
важно, чем правильный 
подбор ассортимента. 
И выбор однозначно 
в пользу крупного тор-
гового центра. Учтите 
и специфику района 
по ценовому сегменти-
рованию», – отмечает 
Артур Аляутдинов. 

БОльше 
пОСетителей
Современный человек 
способен жить не вы-
ходя из дома: в Интер-
нете можно совершить 
покупку, оплатить 
коммунальные услуги, 
вызвать мастера. В Сети 
есть практически всё. 
И многие продавцы 
сантехнических из-
делий также выходят 
на интернет-просторы, 
открывая онлайн-мага-
зины. 
Главные их плюсы для 
потребителя: широкий 
ассортимент, выгодные 
цены и возможность 
сэкономить время.

однако прежде чем 
создавать интернет-
магазин, оцените свои 
силы. Сможете ли вы 
поддерживать ресурс? 
Важно, чтобы он был 
комфортным для по-
сетителей и предлагал 
полную и актуальную 
информацию о про-
дукте. Больших усилий 

потребует организация 
доставки: она должна 
быть надёжной и до-
ступной по цене. 

Артур Аляутдинов 
уверен: «Интернет-ма-
газин – интересное ре-
шение, которое имеет 
смысл, если ретейлер 
к нему готов: создание, 
продвижение, орга-
низация его работы – 
процесс очень трудо-
ёмкий, не быстрый, 
затратный. Но за этим 
направлением будущее. 
К примеру, ООО «Сан-
техМолл» 18 лет на 
рынке, и до недавнего 
времени у нас было 
шесть розничных тор-
говых точек. Сегодня 
их три, плюс интернет-
магазин, где товар за-
казывают гораздо чаще. 

Мой вывод: идеальное 
решение – это «работа 
в паре»: сочетание тор-
говых или выставочных 
магазинов и интернет-
площадки».

В БитВе 
за Внимание
Качественный товар, 
широкий ассортимент, 
доступные цены и вы-
годное расположение 
торговой точки – не 
стопроцентная гаран-
тия успеха. 
В битве за внимание 
потребителя победит 
ретейлер, нацеленный 
на удовле творение 
потребностей клиента. 
Даже самые простые 
решения: организа-
ция дополнительных 
услуг – к примеру, 
установка сантехни-

ки – или развитие 
программы лояльности 
могут стать осново-
полагающими в выборе 
потребителя. 
Не стоит забывать 
и о старых добрых 
акциях со скидками 
и подарками. 

И наПоС ле док… 
клиентоориентирован-
ность – залог успеха. 
И даже масштабный 
магазин с радующим 
глаз ассортиментом 
может проиграть тому, 
где грамотно налаже-
но взаи модействие 
продавца с поку-
пателем. Поэтому, 
развивая свой биз-
нес, думайте о потре-
бителе.  любите его, 
и он ответит   
взаимностью. 

актуально8
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качеСтвенная реклаМа – один из главных двигателей торговли. важно СориентироватьСя 
в этоМ МногообразноМ Мире возМожноСтей, выбрав правильную Стратегию иМенно  
для Своей коМпании.

Основная цель рекламы – 
сформировать представле-
ние потребителя об имидже 
бренда и товарах, побудить 
к покупке. Многие органи-
зации в попытке завоевать 
своё место на рынке закла-
дывают на рекламу большие 
бюджеты, но часто, не доби-
ваясь поставленных целей, 
разочаровываются и начи-
нают утверждать: «Рекла-
ма не работает». так ли это 
на самом деле?

ВСе каналы  
ВОСприятия
Что нужно сделать,  чтобы 
реклама дала ожидае-
мый результат? Во-первых, 
запус кайте полноценную 
кампанию. Лучше доверить 
её создание профессио-
налам. Помните, что разо-
вое рекламное сообщение 
вряд ли даст результат. Во-
вторых, сконцентрируйтесь 
на качестве рекламы, а не 
на количестве каналов рас-
пространения. В-третьих, 
помните: эффективность 
рекламы должна быть из-
меряемой. Вы должны по-
нимать, каков будет возврат 
инвестиций по каждому 
 рекламному сообщению.
Нужно учитывать, что сан-
технические изделия – 

екатерина шашкина, 
директор по развитию 
представительства 
Bravat Co., Ltd

Реклама, за работу!

сайты крупных сантехниче-
ских игроков. А вот реклама 
на мониторах в  транспорте, 
витринах с товарами на вок-
залах может не принести 
ожидаемого результата, осо-
бенно малоизвестным ком-
паниям, но сильно скажется 
на рекламном бюджете.

как  
рекламирОВатьСя 
В Сми
«Можно поучаствовать 
в тема тических конкур-
сах, быть спонсором ре-
монтов на телевидении 
и т. д. Можно разместить 
несколько ярких модулей 
и рекламных объявлений 
в различных тематических 
печатных изданиях, – сове-
тует Екатерина Шашкина. – 
А пользоваться расклей-
кой объявлений на улице 
крупным брендам я не со-
ветую: это может сказаться 

на их имидже негатив-
но». Осознанно выби-
райте рекламные ин-
струменты и не бойтесь 
экспериментировать, 
и тогда ваши финансо-
вые вложения принесут 
 результат.

150,8
мрлд рублей –
объём рынка  
ТВ-рекламы

136,1
мрлд рублей –
объём рынка  

интернет-рекламы

38,3
мрлд рублей –
объём рынка  

наружной рекламы

ЧтО гОВОрят цифры:

* За 2016 год,  
по данным Ассоциации 
коммуникационных 
агентств России.

360
мрлд рублей

потрачено  
на рекламу*

 достаточно специфический 
товар. В отличие от товаров 
повседневного спроса сан-
технику покупают не каж-
дый день и даже не раз в год, 
а раз в 5–7 лет.
«Сантехника – это товары 
предварительного выбора, 
их покупают не  импульс но, 
а осознанно, сравнивая раз-
личные характеристики 
(цену, качество, функцио-
нальность, внешний вид 
и т. д.), – рассказывает Ека-
терина Шашкина. – Рекла-
мируя сантехнические изде-
лия, необходимо двигаться 
в нескольких направлени-
ях. В первую очередь я сове-
тую разместить экспозито-
ры с образцами в шоу-румах. 
На мой взгляд, образцы 
в розничной точке –  самая 

СКИДКИ РЕКЛАМА НА САЙТАХ

РАСЧЁТ ВЛОЖЕНИЙ 
И ПРИБЫЛИ

34,8 
млрд рублей – 

объём рынка радио–  
и печатной рекламы

имиджеВые 
рОлики

 эффективная инвестиция. 
Потребитель может не толь-
ко увидеть, но потрогать об-
разец. также стоит офор-
мить и выставку печатной 
продукции (каталогов, лис-
товок, бирок, планшетов) 
в торговом зале». 

Секреты ВидеО
По мнению Екатери-
ны Шашкиной, продви-
нутая компания также 
должна иметь свои имид-
жевые ролики. так, ком-
пания BRAVAT выклады-
вает на своём канале на 
YouTube, самом популяр-
ном видеохос тинге в мире, 
ролики об истории  бренда, 
продукции и производстве. 
Многие современные по-
требители целенаправлен-
но просматривают видео-
обзоры товаров перед тем, 
как решиться на покупку. 
Со здание таких роликов дё-
шево, и за их продвижение, 
как правило, не нужно до-
полнительно платить. До-
статочно, чтобы они просто 
были в открытом доступе. 
Ещё один эффек-
тивный метод 
продвижения – 
реклама через 
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Смесители: качество 
и функциональность
СМеСитель – важнейший элеМент СантехничеСкой СиСтеМы. он должен быть не только 
краСивыМ, но и функциональныМ. СовреМенный рынок предСтавляет покупателяМ  
Столь широкий выбор, что не потерятьСя в нёМ Может поМочь только продавец.

Неопытный покупатель, столкнувшись с оби-
лием товаров, зачастую делает выбор, основы-
ваясь на эстетической составляющей, поэто-
му задача продавца – сориентировать клиента 
и помочь ему выбрать именно тот смеситель, 
который лучше всего подойдёт для его целей.

глаВнОе – 
пОСтОянСтВО
термостатические 
смесители – идеаль-
ный выбор для част-
ного дома или квар-
тиры. Они оснащены 
двумя рукоятками 
с предохранителя-
ми, которые позво-
ляют регулировать 
температуру и напор 
воды. Всё это поз-
воляет установить 
необходимые пара-
метры, которые сме-
ситель «запомнит». 
Это очень удобно для 
семей с маленьки-
ми детьми, которые 

благо даря термоста-
тическим смесите-
лям не смогут об-
жечься. 

беСкОнтактнОе 
ВклюЧение
технический про-
гресс двигается семи-
мильными шагами, 
не обходя стороной 
и сантехнические из-
делия. Смесители 
с датчиками, улав-
ливающими инфра-
красное излучение, 
реагируют только на 
движение. Причём 
владелец может на-
строить расстояние, 

на которое необхо-
димо приблизиться 
к смесителю, чтобы 
началась подача воды, 
и диапазон времени 
работы. Это идеаль-
ный вариант для мест 
общественного поль-
зования: аэропортов, 
ресторанов, кафе. та-
кие смесители по-
могают сэкономить 
расход воды и гиги-
еничны в использо-
вании. Однако у них 
есть и недостатки: на-
пример, неудобно на-
полнять  водой боль-
шую ёмкость. 

прОВеренные 
и надёжные
Наиболее частый вы-
бор – двуручковые 
смесители с кран-
буксами или одно-
ручковые, оснащён-
ные картриджем.
Ещё недавно кран-
букса была самым 
популярным вари-
антом, и вентиль-
ные смесители с дву-
мя кранами – для 
горячей и холодной 
воды – оставались 
безусловными ли-
дерами продаж дол-
гие годы. Но сейчас 
их всё больше тес-
нят одноручковые, 
рабочим элементом 

которых является 
 карт ридж. 
такие модели удоб-
ны в использовании: 
одной ручкой на-
страивается и напор, 
и температура воды. 
Картриджи могут 
быть керамическими 
и шаровыми. 
Первый представляет 
собой две пластины, 
плотно прилегаю щие 
друг к другу, а вто-

екатерина шашкина,  
директор по развитию представительства Bravat Co., Ltd:

– У термостатических смесителей есть и недостатки. В первую очередь 
технологические: если отключили горячую воду, то предохранительный 
клапан заблокирует и подачу холодной. Ещё один минус – чувствитель-
ность механизма. Жёсткая или содержащая механические примеси вода 
может повредить его, поэтому стоит устанавливать фильтры.

екатерина шашкина,  
директор по развитию 
представительства Bravat Co., Ltd:

– Рекомендую выбирать одноручковые сме-
сители, так как они удобны в использовании 
и долговечны. Свои смесители мы оснащаем 
высококачественными картриджами: Kerox 
(Венгрия), Fluesh (Германия), Sedal (Испания) 
и Vernet (Франция). Они устойчивы к про-
течке, служат примерно 10–15 лет, то есть 
выдерживают  порядка 800 000 включений.

мнение

мнение

рой – металлический 
шар с двумя отвер-
стиями. 
Помогая клиенту 
выбрать смеситель, 
важно точно опреде-
лить его потребности, 
чтобы товар служил 
долго и удовлетворял 
всем требованиям, 
и тогда покупатель 
обязательно вернётся 
к вам за новыми по-
купками. 

тест-драйв10
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шик и шарМ, изыСканноСть и утончённоСть – иМенно так Можно охарактеризовать 
клаССичеСкий Стиль. он вСегда актуален и никогда не выйдет из Моды, СовреМенный 
богатый выбор Сантехники и Мебели для ванных коМнат предлагает клиентаМ большой 
проСтор для Создания неповториМых интерьеров. 

Роскошь 
всегда в моде

хрусталь, который 
при соприкоснове-
нии со светом будет 
дарить интерьеру 
шикарные блики на 
стенах. 

Татьяна Мунькина,
генеральный директор 
дизайн-бюро «КЕОПС» 

Ванная 
кОрОлей
Когда попадаешь 
в ванную, выдержан-
ную в классическом 
стиле, создаётся впе-
чатление, будто очу-
тился в старинной 
усадьбе или средне-
вековом замке членов 
королевской  семьи.  

палитра
Как правило, цве-
товая гамма ванной 
комнаты в класси-
ческом стиле обра-
зуется из спокой-

ных светлых и белых, 
реже пастельных 
тонов. Но мож-
но создать дизайн 
и в альтернативной 
цветовой гамме, где 
ведущим будет чёр-
ный цвет. Немыслим 
подобный интерьер 
и без дорогих деко-
ративных элемен-
тов – хрустальных 
светильников или по-
золоченных бра. 
Ванна в такой ком-
нате размещаться 
может по-разному: 
она может царствен-
но стоять на  гнутых 

В отдельных слу-
чаях, когда разме-
ры ванной комнаты 
позволяют владель-
цу проявить больше 
фантазии, дизайне-
ры предлагают до-
полнить интерьер 
удобным креслом, по 
форме напоминаю-
щим трон. Как пра-
вило, его ставят ря-
дом с туалетным 
столиком, который 
украшает зеркало 
в большой дорогой 
оправе. 

ножках, возвыша-
ясь над основным 
интерье ром, или 
уютно встраивать-
ся в подиум. А мо-
жет и  вообще распо-
ложиться в цент ре 
 комнаты.

Стиль
Материалы отдел-
ки могут быть разно-
образными. Многие 
критики классиче-
ского стиля ругают 
его за некую визуаль-
ную грузность, вспо-
миная только мра-
мор и кафель, однако 
в этом стиле пре-
красно  сочетаются 
дорогие породы де-
рева, конструкции 
из разных метал-
лов, причудливые 
 стек лян ные элемен-
ты и величественный 

мастер дизайна12
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Татьяна Мунькина,
генеральный директор  
дизайн-бюро «КеОПс»:

«Есть определённые элементы, без которых невозможно создать 
качественный интерьер в классическом стиле. Изогнутые ручки, 
мраморная отделка и шикарные большие зеркала в золотой опра-
ве – неотъемлемые атрибуты по-настоящему роскошной ванной».

мнение

ЭргОнОмика
«Для подобных 
 интерьеров нужны 
просторная ванная 
комната и бюджет 
выше среднего», – 
поясняет татьяна. 
Однако даже в не-
большом помещении 
можно выдержать 
нотки классическо-
го стиля. Дизайнеры 
предлагают множе-
ство вариантов ис-
пользования в изы-
сканном интерьере 
компактных душе-
вых кабин. Кроме 
того, выиг рать не-
много места можно 
и за счёт правильно 

подобранных шкаф-
чиков и комодов. 
Противники клас-
сического сти-
ля считают, что он 
несовместим с техно-
логическими новин-
ками, однако это не 
так. Умелая работа 
дизайнера позволяет 
в самый капризный 
интерьер встраивать 
современные сан-
технические реше-
ния, благодаря чему 
функциональность 
и инновации выдер-
живаются в радую-
щем глаз классиче-
ском стиле.

13
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каждый, даже Случайный гоСть Магазина – потенциальный клиент. перейдёт он 
в категорию разовых или поСтоянных покупателей? ответ напряМую завиСит 
от поведения, коМпетенции и личной Мотивации продавца. 

Секреты успешных 
и провальных продаж

Секреты уСпешных прОдаж
так как же привлечь покупателя? Психология даёт от-
вет на этот вопрос. Оказывается, клиенты совершают 
покупки в одном и том же магазине не только благода-
ря скидкам и распродажам, но и потому, что чувству-
ют себя там комфортно. 

Правильные вопросы
Задача продавца – продать товар, и покупатели это прекрасно 
понимают. Чтобы преодолеть возникающее у них психологиче-
ское сопротивление, продавцам следует вести себя нешаблон-
но. К примеру, заменить надоевшую до зубовного скрежета 
фразу «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» на менее шаблон-
ную «Могу я задать вам вопрос?». 

Визуальный контакт
Продавец всегда должен быть на виду, встречать и привет-
ствовать каждого клиента, открыто глядя ему в глаза. Не стоит 
сразу брать в оборот гостя – для ощущения психологического 
комфорта ему нужно 1–3 минуты на то, чтобы освоиться. 

Иллюзия занятости
Когда клиент немного освоился, нужно подойти к нему, но 
не вплотную – важно уважать право каждого на личное про-
странство. Опытные продавцы всегда держат в руках какой- 

нибудь предмет, создавая иллюзию за-
нятости. У покупателя должно сложиться 

ощущение, что причина инициации 
общения – искренний человеческий 
интерес или симпатия, а не обязан-
ность по работе. 

Индивидуальный подход
Люди любят себя. Вопросы продавца 
должны касаться сферы интересов 
самого клиента. Успешный продавец 
без излишнего заискивания старает-
ся не уговорить клиента на покупку, 
а выявить его потребности. 

Отвлекающий манёвр
Можно согласиться с покупате-
лем в том, что он пришёл «просто 
посмотреть». Главное – уточнить, 

что именно. Даже если покупатель 
не готов к покупке сейчас, необхо-

димо завершить контакт поддерж-
кой клиента. Тогда он обязательно 

вернётся в ваш магазин, когда будет 
готов приобрести товар. 

Правильная атмосфера
Время, которое покупатель проводит 
в магазине, на 80% зависит от музыки. 
Если вы хотите, чтобы клиент как следу-
ет изучил ваш ассортимент и с большей 

вероятностью сделал покупку, про-
следите, чтобы в магазине звучали 

медленные, спокойные мелодии. 

как пОтерять клиента наВерняка
«У вас не будет второго шанса, чтобы произвести пер-
вое впечатление», – говорила Коко Шанель, и это пра-
вило актуально не только для отдельных людей, но 
и для фирм, брендов и магазинов. И если в вашей тор-
говой точке продавцы не умеют себя вести, клиенты 
будут обходить её стороной, даже если вы предлагаете 
отличную продукцию по привлекательной цене. 
Итак, клиенты будут избегать вас, если… 

Продавец выглядит неопрятно
Продавец – лицо магазина. Поэтому должен излучать 
дружелюбие и уверенность, быть прилично одет. Иначе 
клиентам будет трудно побороть брезгливость, и они уйдут 
к   конкурентам.

Продавца нет на месте
У покупателя может попросту не быть времени на поиск от-
сутствующего на рабочем месте продавца. Время – деньги.

Продавец некомпетентен
Покупатели не всегда знают, что именно им нужно. 
Если и продавец в этом не может помочь, покупка попросту 
не  состоится.

Продавец говорит слишком быстро/медленно
Когда продавец говорит слишком медленно, 
клиенту может показаться, что его считают 
умственно отсталым. Излишне быстрый темп 
речи может быть непонятен.

Продавец уклоняется от прямого ответа 
на вопрос о стоимости товара

Неопытные продажники вместо 
прямого ответа на вопрос 

о стоимости пуска-
ются в пространные 
описания преимуществ 
товара. Этот архаич-
ный приём, уместный 

для продуктовых 
рынков, может, наобо-

рот, отпугнуть современных 
 покупателей.

Продавец торопит с покупкой
Психологический прессинг вводит поку-
пателя в состояние дискомфорта. Не стоит 
торопить человека, который планирует 
совершить покупку в вашем магазине, – 
дайте ему столько времени на раздумья, 
сколько нужно. 

«Вас много, я один!»
«Могу ли я вам чем-нибудь помочь?», «Вы 
ищете что-то конкретное?», «А зачем 
пришли, если не знаете, чего хотите?», 
«Вас много, я один!» – это действенные 
фразы, чтобы отпугнуть покупателя.

игры разума14





почти три века фонтаны петергофа работают без дополнительного энергоСнабжения. 
вода СтруитСя каСкадоМ и бьёт ввыСь в царСтве фонтанов под Санкт-петербургоМ 
благодаря одной лишь природной Силе и гению инженерной МыСли. фонтанный водовод 
петергофа начинаетСя С родников на возвышенноСти и заканчиваетСя в финСкоМ заливе. 
и никакой рециркуляции!

Петергоф: жизнь воды 

пуСтить  
на СамОтёк
Петр I планировал 
соорудить в Петерго-
фе Большой каскад 
и несколько фонта-
нов. Снабжать их во-
дой должен был бас-
сейн, построенный 
в Верхнем парке. Две 
речушки из соседне-
го болота, которые 
питали этот  водоём, 
были маломощны-
ми, и требовались 
дополнительные ис-
точники.
В 1720 году инже-
нерная экспеди-
ция обнаружила на 
Ропшинской воз-
вышенности ключи, 
речки и ручьи. Эта 
находка и определи-
ла великое будущее 
дворцово-паркового 
комплекса.
Естественный пере-
пад высот в 130 мет-
ров между Ропшин-

скими высотами 
и Петергофом обе-
щал обеспечить бу-
дущие фонтаны не-
бывалой красотой 
и мощью. Вывод был 
очевидным: вода 
пойдёт с высот само-
тёком без дополни-
тельных усилий. Ре-
льефный наклон даст 
воде нужный  напор, 
давление усилят 
шлюзы, а для регули-
ровки подачи будут 
возведены пруды-
водо хранилища. 

СкВОзь Века 
Строительство Роп-
шинского кана-
ла, а вместе с ним 
и шлюзов началось 
в январе 1721 года. 
Канал возвели мень-
ше чем за восемь ме-
сяцев. Церемония 
запуска канала со-
стоялась 8 августа 
1721 года. Петр I пус-
тил воду собствен-

норучно. Петергофа 
она достигла на сле-
дующий день.
Полностью фор-
мирование петер-
гофского двор-
цово-паркового 
ансамбля заверши-
лось к 1723 году. 
В последующие века 
дворцово-парковый 
ансамбль продолжа-
ли совершенствовать. 
Развивался и водовод. 
Важнейшие события 
произо шли в 1825–
1854 годы, когда от 
Ропшинских высот 
был проложен новый 
канал и устрое но де-
вять прудов-водо-
хранилищ.

Общий расход воды 
фонтанами Петергофа —

млн
литров 
в день8

Вблизи дерев-
ни  Низино устроен 
Шинкарский шлюз 
со сбросом воды 
в реку Стрельну. Да-
лее вода идёт по Пе-
тергофскому каналу, 
который заканчива-
ется Самсоновским 
бассейном. Здесь 
происходит развет-
в ление. Через пруды 
и протоки вода на-
правляется в Англий-
ский пруд, а отту-
да — в Верхнесадский 
канал. От Самсо-
новского водоёма по 
Ольгинскому водо-
воду она течёт к Верх-
нему саду и Нижне-
му парку. Собранная 
в прудах-резервуарах 
на верхней террасе 
вода по подземным 
трубам устремляет-
ся к четырём группам 
фонтанов и каскадам 
Нижнего парка. 
Немного передохнув 
и омыв фонтанные 
чаши, она тайными 
маршрутами навсе-
гда утекает в Фин-
ский залив.

путь ВОды
Начало  современного 
Петергофского водо-
вода находится на 
Ижорской возвышен-
ности. Оттуда струит-
ся множество мелких 
источников, питаю-
щих крупные ручьи. 
Глядинский и Хабан-
ский ручьи образу-
ют Фабричную речку. 
От нее идёт Старо-
Петергофский канал. 
Леволовский и Свя-
той ручьи сливают-
ся в Ново-Петергоф-
ский канал, который 
в свою очередь отда-
ёт воду Старо-Петер-
гофскому каналу. 
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2017 год порадует вСех наС длинныМи МайСкиМи 
праздникаМи. чтобы они прошли С пользой 
и в удовольСтвие, важно заранее определитьСя 
С подходящиМ иМенно вашей СеМье СценариеМ доСуга.

Майские 
праздники 
в кругу семьи

клаССика жанра
Майские праздники ассоциируются 
с отдыхом на природе и шашлыками. 
Если дачи нет, а снимать загород-
ный домик вы не готовы, выбери-
те живописное место подальше от 
цивилизации, заранее продумайте 
меню и закупите продукты. 
Не ограничивайте развлечения по-
сиделками у костра и поеданием мяса! 
Возьмите с собой гитару, ракетки для 
бадминтона, нарды или другие люби-
мые игры.

ВыхОд В СВет
Выберитесь «в люди» хотя бы в один 
из праздничных дней! Посетите 
местный зоопарк, парк аттракцио-
нов или кинотеатр. Актуален будет 
и привычный для выходных семей-
ный шопинг: в помощь бюджету – 
праздничные скидки.
Культурное мероприятие поднимет на-
строение всем членам семьи.

актиВный Отдых
Попробуйте разнообразить досуг. 
Майские праздники – идеальное 

время для похода в горы, пешего ту-
ризма, рафтинга, скалолазания, пе-
ших и велосипедных прогулок. 
Такие развлечения идут на пользу 
здоровью и позволяют сбросить 
скопившееся за время работы нервное 
напряжение.

СпОкОйный дОСуг
Чем нравится заниматься вам и ва-
шим домочадцам? Неважно, твор-
ческое это увлечение или совмест-
ный просмотр любимых фильмов 
и сериалов – посвятите ему хотя 
бы половину любого празднично-
го дня. 
Не забудьте о здоровом сне! 

ВеСёлОе путешеСтВие 
В поиске новых впечатлений необя-
зательно лететь всей семьёй за океа-
ны. Даже прогулка по цент ральным 
улицам соседнего города или наби-
рающий популярность «зелёный» 
туризм сплотит вашу  семью и заря-
дит положительными эмоциями. 
фотографии под тёплыми майскими 
лучами тоже получатся превосходно.

маршрут «бесплатно-культурный»
Что: бoльшoй мyзыкaльный фecтивaль. 
Выступят Modjo, «Maшa и Мeдвeди», 
«Caнcapa», Krec и многие дpyгиe  
артисты.
где: Сокольники, ул. Сокольнический Вал, 
станция метро «Сокольники».
когда: 1 мая, с 12:30 до 21:30.

маршрут «популярный»
Что: самая ожидаемая премьера 
мая – «Стражи Галактики, часть 2». 
Если не смотрели первую, есть время 
подготовиться.
где: во всех кинотеатрах Москвы 
и области. 
когда: премьера – 4 мая.

маршрут «патриотичный»
Что: парад в честь 72-й годовщины 
Победы. Пo площади пpoйдyт coлдaты 
и oфицepы Poccийcкoй apмии, пpoeдeт 
вoeннaя тexникa.
где: Красная площадь, станции метро 
«Охотный ряд», «Театральная», «Площадь 
Революции».
когда: 9 мая, с 10:00.

маршрут «семейный» 
Что: в «Панда-парке» можно всей семьёй 
пройти путь препятствий по канатной дороге. 
От травм уберегут каски и страхующие тросы.
где: парк «Фили», ул. Большая Филёвская, 
станция метро «Филёвский парк».
когда: с 1 мая.

маршрут «выход в свет»
Что: мюзикл «Портрет Дориана Грея» по 
роману Оскара Уайльда. История полу-
чила новое прочтение благодаря музыке, 
танцам и компьютерной анимации.
где: Театр музыки и драмы Стаса Намина, 
ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 33,  
станция метро «Октябрьская».
когда: 7 мая, 19:00. 

маршрут «культурно-массовый»
Что: акpoбaтичecкoe шoy, ypoки тaнцeв, 
ceaнc oднoвpeмeннoй игpы в шaxмaты 
и многое другое.
где: парк Горького, ул. Крымский Вал, 
станция метро «Октябрьская».
когда: 1 мая.

культурная прОграмма
В майские праздники в Москве пройдёт более 500 событий. Предлагаем несколько маршрутов для прогулок всей семьёй. 

17

апрель 2017

свободное время


