
Презентация бренда 



Вниманию профессионалов рынка! 
 

ООО «РусТрейдинг» представляет  
новый бренд  

интерьерной сантехники –  



ООО «РусТрейдинг» – Ваш надежный партнер! 



Почему мы заявляем о себе именно так? 
  ООО «РусТрейдинг» было создано в 2012 году профессионалами в 

сфере интерьерной и инженерной сантехники со сложившейся 
деловой репутацией на рынке 

 Миссия нашей компании – предложить российским потребителям 
новый и исключительно качественный бренд эконом-класса, а 
своим партнерам – наилучшее решение для совместного 
успешного и прибыльного бизнеса 



Почему с нами выгодно работать? 

  Мы знаем ситуацию на рынке и предлагаем своим партнерам 
максимально удобные для них финансовые условия 

 Мы предлагаем единую ценовую политику всем своим партнерам 
на территории Российской Федерации 

 Мы не стремимся бесконечно увеличить количество наших 
партнеров, чтобы каждый из вас эффективно и прибыльно работал 
на своей территории 

 Мы не поставляем  продукцию напрямую в розничные точки и на 
строительные объекты – мы хотим быть лучшим поставщиком, а не 
конкурентом   

 Мы гарантируем, что минимальная величина наценки при оптовых 
продажах составит не менее 20% 
 



Основные принципы нашей работы с партнерами 
 Региональные представители в крупнейших городах России работают 

вместе с дилером на закрепленной территории и совместно с 
сотрудниками отдела продаж компании-дилера посещают партнеров 
и розничные магазины, ищут новых клиентов и занимаются их 
развитием, контролируют выкладку в розничных магазинах 

 Вся работа направлена на укрепление и развитие позиции дилера по 
бренду Rossinka на закрепленной территории 

 Сотрудники нашей компании проведут обучающие семинары по 
продукции для дилеров и их партнеров  

 В нашем портфеле - разнообразные программы стимулирования 
сбыта для всех сотрудников, вовлеченных в продажу, – от 
менеджеров по продажам до продавцов розничных магазинов 

 Мы предлагаем рынку новый продукт – надежную и качественную 
сантехнику эконом-класса, собранную из качественных 
комплектующих,  и гарантируем ее бесперебойную    работу в течение 

7 лет! 





7 лет гарантии – 7 неоспоримых ценностей бренда Rossinka Silvermix 
  

Ценность 1
  

Все изделия Rossinka Silvermix разработаны в России с учетом 
российских условий 

Ценность 3 Изделия Rossinka Silvermix  безопасны для потребителей и 
окружающей среды, что подтверждено ОАО «НИИ Сантехники» 

Ценность 2 Высокое качество производства изделий Rossinka Silvermix 
подтверждено международным сертификатом ISO 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит многоступенчатый 
контроль качества 

Ценность 6 Все рабочие элементы и комплектующие изделий Rossinka 
Silvermix взаимозаменяемы 

Ценность 5 На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены современные и 
надежные комплектующие 

..и самая важная ценность -  



Ценность 
7  

7 лет гарантии на корпус    
и рабочие элементы  
смесителей Rossinka 

Silvermix! 



  
o Смесители Rossinka Silvermix разработаны в России 

ведущими промышленными дизайнерами  
o Качество и технические характеристики смесителей 

соответствуют всем требованиям российского 
законодательства 

 ГОСТ 25809-86 
 ГОСТ 19681-94 от 01.01.1996 

o Технические условия для смесителей Rossinka Silvermix 
разработаны в ведущем российском институте - ОАО «НИИ 
Сантехники» 

o Смесители Rossinka Silvermix рекомендованы ОАО «НИИ 
Сантехники» для установки в жилых, нежилых, детских и 
специальных учреждениях 

 

Ценность 1
  

Все изделия Rossinka Silvermix разработаны в России 
с учетом российских условий 



  
o Керамические диверторы Rossinka Silvermix устойчивы к гидроудару 

и обеспечивают ровный, бесперебойный поток воды 
 При низком давлении в системе водопровода в большинстве российских 

населенных пунктов очень сложно переключить поток воды с лейки на душ 
и обратно при использовании стандартных диверторов 

o Смесители Rossinka Silvermix адаптированы к низкому качеству 
российской водопроводной воды – душевая лейка в комплектации 
смесителя Rossinka Silvermix обладает функцией «самоочищения» от 
известкового налета 

 При этом мы настоятельно рекомендуем устанавливать на водопровод 
фильтры грубой очистки – они помогут продлить срок службы смесителя 

o Смесители Rossinka Silvermix органично вписываются в стандартное 
планировочное решение типовых российских ванных комнат  

o Спокойный классический дизайн смесителей Rossinka Silvermix 
полностью отвечает вкусам и ожиданиям потребителей, 
приобретающих продукцию аналогичного класса 
 

 

Ценность 1
  

Все изделия Rossinka Silvermix разработаны в России 
с учетом российских условий 



 
o Все этапы производственного процесса смесителей Rossinka Silvermix 

соответствуют международным требованиям и подтверждены 
сертификатом ISO 9001 
 ISO 9001 – свод правил Международной организации по стандартизации, 

регулируют требования к системе управления качеством 
 

o Сертификат соответствия ISO 9001 - гарантия надежности и 
стабильного качества смесителей Rossinka Silvermix 

 
 
  
 
  

Ценность 2
  

Высокое качество производства изделий Rossinka Silvermix 
подтверждено международным сертификатом 



 
o Корпуса смесителей Rossinka Silvermix изготавливаются методом литья из 

высококачественной промышленной латуни с пониженным 
содержанием свинца (Pb)  

 Свинец – токсичный металл; растворяясь в воде, он накапливается в костях 
скелета и вредоносно воздействует на организм человека (центральную и 
периферическую нервные системы) 

o При производстве смесителей Rossinka Silvermix используется только сырьё 
латуни  марок ЛЦ 40Сд и ЛЦ 40С по ГОСТ 17711- 93 и ГОСТ 1020-97 

 ГОСТ 17711-93: Сплавы медно-цинковые                                                                
(латуни) литейные. Марки 

 ГОСТ 1020-97: Латуни литейные в чушках.  
       Технические Условия 

 

 
  
 
  

Ценность 3
  

Все изделия Rossinka Silvermix  абсолютно безопасны для 
потребителей и окружающей среды, что подтверждено ОАО 
«НИИ Сантехники» 



 
 

o Латунь в готовых смесителях Rossinka Silvermix полностью 
соответствует ГОСТ ЛС 59-1 

o Содержание свинца в латуни марки ЛС 59-1 полностью соответствует 
российским нормам, что подтверждено испытаниями химического состава 
готовых смесителей Rossinka Silvermix в ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского»  

 

 
  
 
  

Ценность 3
  

Все изделия Rossinka Silvermix  абсолютно безопасны для 
потребителей и окружающей среды, что подтверждено ОАО 
«НИИ Сантехники» 

» Смесители Rossinka Silvermix прошли самые строгие и тщательные испытания и 
рекомендованы профессионалами! 



                           Химический состав основных компонентов Rossinka Silvermix , %  

Описание Медь 
 (Cu) 

Свинец 
(Pb)  

Кремний 
(Si)  

Олово 
(Sn) 

Марганец 
(Mn) 

Алюминий 
(Al) 

Никель 
(Ni) 

ГОСТ ЛС  59 - 1 57,0-60,0 0,8–1,9 0,3 0,5 0,5 0,5 1,0 

ROSSINKA 
SILVERMIX 58,4 1,2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Смеситель  
другого 
производителя 55,9 3,53 < 0,3 1,20 < 0,3 < 0,3 0,45 

Ценность 3
  

» Благодаря своему химическому составу смесители Rossinka Silvermix выгодно 
отличаются качеством и полностью  безопасны для здоровья потребителей и 

окружающей среды! 

Все изделия Rossinka Silvermix  абсолютно безопасны для 
потребителей и окружающей среды, что подтверждено ОАО 
«НИИ Сантехники» 



Вид примеси  Влияние на свойства латуни  

Железо  (Fe)  
 < 0,5% по массе -> устойчивость латуни к износу     

 Увеличение  % содержания  -> уменьшение коррозионной стойкости латуни 

Алюминий  (Al)  
 < 0,5 % по массе -> повышение твердости , прочности, коррозионной стойкости 

 Увеличение % содержания ->  снижение пластичности латуни 

Марганец  (Mn)  
< 0,5 % по массе -> повышение прочности и коррозионной стойкости 

Увеличение % содержания до 4% -> резкое ухудшение прочности 

Олово  (Sn) 
 < 0,3%  по массе -> повышение прочности и коррозионной стойкости 

Увеличение % содержания -> снижает пластичность и повышает хрупкость в холодном состоянии  

Никель  (Ni)  
< 1,0 % по массе -> повышение растворимости цинка в меди, что повышает коррозионную стойкость 

латуни  

Свинец (Pb)  
 < 1,9 % по массе -> улучшение податливости латуни токарной обработке и прессованию 

Увеличение % содержания -> ухудшение прочности, коррозионной  стойкости; опасно для здоровья! 

Кремний (Si)  

< 0,3 % ->  повышение антикоррозийных и литейных свойств 

Увеличение  % содержания  до 4% -> резкое повышение твердости, что затрудняет обработку 

давлением 

Сурьма (Sb)  
Норма: < 0,01% 

Увеличение % -> разрушение латуни при горячей и холодной обработке давлением  

Сера  (S)  Ухудшает все свойства латуни! Не рекомендуется в качестве добавки  

Влияние элементов  химического состава латуни ЛС 59-1* на ее свойства 

* ЛС 59-1 – латунь в готовых смесителях 



» Абсолютная безопасность смесителей Rossinka Silvermix  для здоровья потребителей 
подтверждена результатами испытаний авторитетного независимого института – ФГУП «ВИМС» 



o Поворотные изливы смесителей Rossinka Silvermix изготовлены из 
нержавеющей стали марки AISI 202.  

o Отличительные особенности стали марки AISI 202:  
 
 Сталь AISI 202 oптимально легирована хромом, никелем, марганцем, медью и азотом 
 Обладает высокой коррозионной стойкостью при эксплуатации 

 

o  Сталь марки AISI 202 специально разработана для производства товаров 
для дома и бытовых кухонных изделий 

    

Сырье компонентов смесителей Rossinka Silvermix  – поворотные изливы 



      Контроль  
герметичности 

Визуальный контроль 
 отсутствия дефектов 

Визуальный контроль 
полировки 

Визуальный контроль 
заготовки 

Контроль качества сырья 1 

2 

3 

4 

5 

o Латунь, используемая при литье корпусов 
смесителей Rossinka Silvermix, проходит 
проверку на рентгеноспектральном 
аналитическом комплексе 

o  Химический состав латуни проходит 
проверку на соответствие требованиям 
ГОСТ 1020-97 и марке латуни ЛЦ 40С 

o Требования ГОСТ специально переданы 
на производство, поэтому контроль 
качества латуни проводится по 
российским стандартам 

Контроль качества латуни, используемой 
при литье корпусов 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

1. Процесс контроля качества на производстве 

19 



      Контроль  
герметичности 

Визуальный контроль 
 отсутствия дефектов 

Визуальный контроль 
полировки 

Визуальный контроль 
заготовки 

Контроль качества сырья 1 

2 

3 

4 

5 

o Проходит после технологического 
процесса отливки корпуса 

o  Полуфабрикат изделия (латунный 
корпус) проходит визуальный 
контроль заготовки на отсутствие 

 Сколов 

 Трещин 

 Свищей 

Визуальный контроль латунного корпуса 
смесителя 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

1. Процесс контроля качества на производстве 

20 



      Контроль  
герметичности 

Визуальный контроль 
 отсутствия дефектов 

Визуальный контроль 
полировки 

Визуальный контроль 
заготовки 

Контроль качества сырья 1 

2 

3 

4 

5 

o Проходит после завершения 
технологического процесса 
полировки и механической 
обработки корпуса смесителя на 
специальном оборудовании – 
станках с ЧПУ 

Визуальный контроль полировки и 
механической обработки 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

1. Процесс контроля качества на производстве 

21 



      Контроль  
герметичности 

Визуальный контроль 
 отсутствия дефектов 

Визуальный контроль 
полировки 

Визуальный контроль 
заготовки 

Контроль качества сырья 1 

2 

3 

4 

5 

o Проходит после технологического 
процесса нанесения слоя никеля и хрома 

o Толщина хромо-никелевого покрытия 
проверяется на специальном приборе-
спектрографе 

o Устойчивость к воздействию агрессивных 
сред и качество проверяются с помощью 
водно-солевого пара 

o Если приборы констатируют 
неоднородность,  несоответствие 
толщины хромо-никелевого покрытия 
стандартам или любой другой дефект, 
изделие изымается и отбраковывается 

  

Визуальный контроль отсутствия дефектов 
на корпусе смесителя 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

1. Процесс контроля качества на производстве 

22 



      Контроль  
герметичности 

Визуальный контроль 
 отсутствия дефектов 

Визуальный контроль 
полировки 

Визуальный контроль 
заготовки 

Контроль качества сырья      1 

2 

3 

4 

5 

o Проходит после всех 
технологических процессов, 
испытывается готовая продукция в 
сборе 

o Каждое изделие проходит проверку 
на герметичность на стендах водой 
и воздухом 

 Диапазон подаваемого 
давления от 0.5 до 1.6МПа 

 

 

Контроль герметичности каждого готового 
изделия 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

1. Процесс контроля качества на производстве 

23 



Качество компонентов смесителя – 
проверки на производстве 

o Контроль качества вентильной 
головки, картриджа, 
керамического дивертора 

o Количество циклов «открытие-
закрытие» ≥ 500 000  

o  Полный цикл керамического 
картриджа = 9 манипуляций 
ручкой, надетой на картридж, со 
среднего положения в открытом 
состоянии: 1.вверх; 2.направо до 
упора; 3.вниз-закрыто; 4.вверх; 
5.налево до упора; 6.вниз-закрыто; 
7.вверх-открыто; 8.направо до 
середины, 9.вниз-закрыто 

Проверки 
независимыми 
лабораториями 

o С выездом лабораторий 
на производство 

o Забор проб сырья 

o Проверка качества 
отлива корпуса 
смесителя и полировки 

o Проверка 
герметичности 
продукции 

Дополнительные 
проверки в России 

o Проверка образцов из 
каждой партии на 
химический состав 

o ..и на наработку 
количества жизненных 
циклов компонента 
смесителя 

 Вентильная головка 

 Картридж 

 Керамический 
дивертор 

o Проводятся в ОАО «НИИ 
Сантехники» и ФГУП  ВИМС 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит 
многоступенчатый контроль качества 

2. Дополнительные ступени контроля качества 

24 



  
o Картридж / Вентильная головка – основной элемент 

долговременной и надежной  работы смесителя 
 Картридж – основной рабочий элемент одноручных 

смесителей 
 Вентильная головка – основной рабочий элемент двуручных 

смесителей  

 

o Картридж – оригинальный фирменный картридж Rossinka 

Silvemix с керамическими пластинами d=35mm, d=40mm 
 Норма бесперебойной работы картриджа ≥ 500 000 полных 

рабочих циклов (ГОСТ  19681-96     «Арматура санитарно-
техническая водоразборная») 

 Один полный рабочий цикл керамического картриджа = 9 
манипуляций ручкой, надетой на картридж, со среднего 
положения в открытом состоянии: 1.вверх; 2.направо до 
упора; 3.вниз-закрыто; 4.вверх; 5.налево до упора; 6.вниз-
закрыто; 7.вверх-открыто; 8.направо до середины, 9.вниз-
закрыто 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

o Вентильная головка Rossinka Silvermix – 

оригинальная фирменная вентильная головка с 
керамическими пластинами  
 
 Норма бесперебойной работы вентильной головки ≥ 

500 000 полных рабочих циклов (ГОСТ  19681-
96     «Арматура санитарно-техническая 
водоразборная») 

 

o Все вентильные головки в смесителях Rossinka 
Silvermix снабжены  системой шумопонижения для 
комфортного использования 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

o Керамические пластины – основной рабочий 

элемент картриджей и вентильных головок Rossinka 
Silvermix 
 Произведены из корунда 

Корунд - минерал, кристаллический α-оксид 
алюминия (Al2O3) 

 Корунд не уступает алмазу по таким показателям, как 
твердость и прочность 
 

o Высокое качество шлифовки керамических пластин – 
залог долговечности и надежности важнейших 
рабочих элементов смесителей Rossinka Silvermix 

 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

o Дивертор – переключатель потока воды с излива на душевую 

лейку (сетку)  
 В смесителях Rossinka Silvermix установлено два типа диверторов - 

кнопочные или картриджные 

o Кнопочный дивертор – переключает поток воды с лейки на 

излив или обратно вытягиванием ручки или кнопки дивертора 
(тип «pull out») 
 Блок переключателя интегрирован в тело смесителей* для 

удобства использования потребителями и повышения надежности 
работы 

 Тип «полуавтомат» фиксирует кнопку в положении «душ» или 
«излив» для более комфортного использования потребителем 
(надежной фиксации дивертора) при низком давлении воды в 
водопроводной системе 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 

* Кроме А / B 35-31, С / D / E / F 40-31, E40-41 



  

o Картриджный  дивертор Rossinka Silvermix – высокопрочные 

керамические пластины внутри дивертора идеально отшлифованы и 
подогнаны друг к другу 
 Норма бесперебойной работы - 500 000 циклов   
 Плавное переключение душ-излив 

            

o Общая характеристика диверторов Rossinka Silvermix 
 Устойчивость к гидроударам при переключении воды с излива                     

на душ и обратно 
 Исключительная надежность в течение долгого времени 
 Легкая замена без демонтажа всего смесителя 
 Идеальны при слабом давлении воды в водопроводной системе 

 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

o Аэратор – сетчатое устройство, устанавливаемое в 

излив смесителей и предназначенное для 
смешивания воды с воздухом, которое уменьшает 
расход воды и обеспечивает низкий уровень шума 
 во всех моделях Rossinka Silvermix установлены 

аэраторы с пластиковой сеткой и функцией 
«антикальций» 

o Вода проходит через решетку аэратора и создает 
разреженное пространство, в которое устремляется 
воздух 

o Струя воды становится объемной, равномерной и 
приятной на ощупь 

o Пластиковая сетка аэратора защищает его от 
известковых отложений (в отличие от металлических 
сеток аэраторов других производителей), что 
увеличивает срок службы аэратора и потребительские 
свойства смесителей Rossinka Silvermix 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

o Все смесители Rossinka Silvermix, предназначенные для установки на 
вертикальную поверхность, укомплектованы следующими 

аксессуарами: 
o экстрапрочным шлангом для душа 
o удобным настенным креплением 

 

o Шланг для душа:  
 Длина 150 см 
 Оплётка с двойным вальцеванием из нержавеющей стали обеспечивает 

высокую сопротивляемость шланга на разрыв и излом 
 Материал шланга – трубка EPDM из нетоксичной пищевой резины, что 

соответствует ГОСТ 5496 

o Латунные концевики шланга надежны, экономичны, безопасны 

для здоровья потребителей 

o Шланги могут эксплуатироваться при давлении в системе 0.1-1МПа 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  

Душевая лейка (сетка) Rossinka Silvermix 
o Изготовлена из пищевой пластмассы 
o Хром-никелевое покрытие душевых леек устойчиво к 

повреждениям*  в течение всего срока эксплуатации 
o Материалы форсунок лейки позволяют легко очистить ее 

от известкового налета  
 

Факел душа – это поток воды конического сечения, 

изливающийся из душевой лейки  
o Радиус факела душа лейки Rossinka Silvermix соответствует 

ГОСТ 19681-94  «Арматура санитарно-техническая 
водоразборная» и составляет не более 300мм на 
расстоянии 1200мм от центра лейки 
 

 
 

   
  

 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 

* Кроме механических повреждений  



  

Настенное крепление 
o Смесители Rossinka Silvermix, предназначенные для установки на 

вертикальную поверхность, укомплектованы удобными 
настенными креплениями 

o Двухпозиционное настенное крепление позволяет надежно 
фиксировать душевую лейку на стене 

 
 

   
  

 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  
 

o Все смесители Rossinka Silvermix, предназначенные для 

установки на горизонтальную поверхность, 

укомплектованы  надежной гибкой подводкой 
 
o Длина гибкой подводки = 30 см (в смесителях серий E и F = 40 см) 
o Гибкая подводка снабжена латунными накидными гайками d=1/2’, что 

обеспечивает прочное подсоединение к водопроводной системе 
 

   
  

 

Ценность 5
  

На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены 
самые современные комплектующие 



  
o Все рабочие элементы и комплектующие смесителей Rossinka 

Silvermix соответствуют действующим российским стандартам 
o Диаметры всех соединительных частей смесителей Rossinka Silvermix 

также соответствуют действующим российским стандартам 
o Универсальность размеров комплектующих и рабочих элементов  

обеспечивает полноценную ремонтопригодность смесителей Rossinka 
Silvermix 

Ценность 6
  

Все рабочие элементы и комплектующие изделий 
Rossinka Silvermix взаимозаменяемы 



  
o Гарантийный срок 7 лет смесителей Rossinka Silvermix обеспечивают: 

 Высокое качество латуни (корпус смесителя) 
 Современные комплектующие (дивертор, картридж, вентильная 

головка) из надежных материалов 
 Многоступенчатая система контроля качества на производстве 

o Гарантийный срок 7 лет поддерживает разветвленная сеть сервисных 
центров на всей территории Российской Федерации 

o Возможность гарантийного ремонта на дому у потребителя, без 
демонтажа установленного смесителя – достаточно заменить только 
вышедшие из строя компоненты 

Ценность 7
  

7 лет гарантии на корпус и компоненты смесителей 
Rossinka Silvermix! 

» В основе сервиса от Rossinka Silvermix – настоящая забота о потребителе!  



7 лет гарантии – 7 неоспоримых ценностей бренда Rossinka Silvermix 
  

Ценность 1
  

Все изделия Rossinka Silvermix разработаны в России с учетом 
российских условий 

Ценность 3 Изделия Rossinka Silvermix  безопасны для потребителей и 
окружающей среды, что подтверждено ОАО «НИИ Сантехники» 

Ценность 2 Высокое качество производства изделий Rossinka Silvermix 
подтверждено международным сертификатом 

Ценность 4
  

Каждое изделие Rossinka Silvermix проходит многоступенчатый 
контроль качества 

Ценность 6 Все рабочие элементы и комплектующие изделий Rossinka 
Silvermix взаимозаменяемы 

Ценность 5 На всех изделиях Rossinka Silvermix установлены современные и 
надежные комплектующие 

Ценность 7 7 лет гарантии на корпус и компоненты смесителей Rossinka 
Silvermix 



Всё многообразие палитры смесителей Rossinka Silvermix 
  











































o Мы высоко ценим  работу партнеров, направленную на совместное продвижение 
продукции и бренда Rossinka Silvermix.  Наш успех – это следствие активной и 
плодотворной совместной работы!  

 
o Региональные представители ООО «РусТрейдинг» работают с представителями 

дилера на закрепленной за ним территории. В задачи регионального представителя 
входит: 

  - поиск, поддержка, развитие клиентов дилера на заданной  
  территории; 
  - подготовка и проведение обучающих семинаров для сотрудников 
  отдела  закупок, менеджеров по продажам дилерских и оптовых 
  компаний,  для  руководителей и продавцов розничных магазинов; 
  - контроль за соблюдением ценовой политики (минимальных  
  розничных цен); 
  - подготовка и проведение стимулирующих акций для оптовых  
  партнеров и розничных магазинов; 
  - контроль за правильностью оформления розничных магазинов 

Маркетинговая поддержка  бренда Rossinka Silvermix – залог нашего 
успешного сотрудничества!  



Мы разработали и готовы предложить Вам промо-материалы для оформления 
розничных точек продаж и для совместного продвижения бренда Rossinka Silvermix: 

 
o Демо-стенды для розничных магазинов, в том числе с установленными образцами 

смесителей  
o Каталоги продукции 
o Рекламные материалы для потребителей 
o Плакаты, постеры, наклейки, воблеры 
o Сувенирная продукция 
o и многое другое 

Маркетинговая поддержка  бренда Rossinka Silvermix – залог нашего 
успешного сотрудничества!  



Игра разработана для успешного ввода бренда 
Rossinka Silvermix в розничные сети и 
обеспечения максимальной лояльности к 
бренду розничных продавцов 
 
Целевая аудитория игры - продавцы розничных 
магазинов 
 
o Шаг 1 – заполните поля купона-Rossinka 
o Шаг 2 – соберите нужное количество 

купонов-Rossinka. Исходное количество – 
всего 10 купонов! 

o Шаг 3 – отправьте их по адресу: 
119034, Москва, ул.Льва Толстого, 23, 
стр.3, ООО «РусТрейдинг» 
 

Подробная информация и регистрация на сайте 
rustrading.su 
 
Призы от Rossinka Silvermix ждут Вас! 

 
Игра «Rossinka Silvermix – продавай играючи!» - простые шаги 

  



10 купонов 20 купонов 20 купонов 30 купонов 40 купонов 40 купонов 

Пополнение 

счета 

телефона 

Набор 

полотенец 

FM-радио Подарочная 

карта на 500 

рублей 

Электрочайник Фильтр-

кувшин для 

воды 

50 купонов 50 купонов 60 купонов 60 купонов 70 купонов 80 купонов 

Комби-

инструмент с 

10 функциями 

Электронные 

кухонные весы 

Набор 

инструментов 

Bosch 

Набор для 

маникюра 

Solingen 

Подарочная 

карта на 1500 

рублей 

Чайный набор 

80 купонов 90 купонов 90 купонов 100 купонов 130 купонов 130 купонов 

Набор 

инструментов 

Комплект 

постельного 

белья 

Наушники Подарочная 

карта на 2000 

рублей 

 

Утюг Телевизор в 

автомобиль 

 
Игра «Rossinka Silvermix – продавай играючи!» - корзина призов  

  

» Участник Игры может выбрать любое количество призов из корзины – например, 
наушники ИЛИ 3 подарочные карты на 500 рублей за 90 купонов! 62 



150 купонов 150 купонов 150 купонов 170 купонов 200 купонов 250 купонов 

Пылесос Мобильный 

телефон 

Надувной 

бассейн 

Фотокамера Подарочная 

карта на 4000 

рублей 

Шелковое 

одеяло 

270 купонов 300 купонов 300 купонов 350 купонов 350 купонов 400 купонов 

Цифровая 

фоторамка 

Электронная 

книга 

Комплект 

постельного 

белья-бамбук 

Напольный 

вентилятор 

Планшетный 

компьютер 

Подарочная 

карта на 5000 

рублей 

450 купонов 500 купонов 550 купонов 600 купонов 650 купонов 700 купонов 

GPS-

навигатор 

Смартфон Кофеварка Видеокамера 

 

ЖК-телевизор Домашний 

кинотеатр 

 
Игра «Rossinka Silvermix – продавай играючи!» - корзина призов  

  

» Специальные призы дополнительно получат первые 100 продавцов, приславшие 
заполненные купоны-Rossinka! 63 



750 купонов 800 купонов 850 купонов 900 купонов 1000 купонов 1500 купонов 

Нетбук Планшетный 

компьютер 

Apple 

Фотокамера 

со сменной 

оптикой Nikon 

ЖК-монитор 

27 дюймов 

Цифровая 

зеркальная 

фотокамера со 

сменной 

оптикой Canon 

Смартфон 

Samsung 

Galaxy III 

 
Игра «Rossinka Silvermix – продавай играючи!» - корзина призов  

  

» Специальные призы для первых трех продавцов, приславших наибольшее 
количество купонов в конце года! Главный специальный приз – волшебное 

путешествие в Таиланд! 
  

64 



o Мы готовы разработать совместные стимулирующие программы и программы совместной 
рекламы, исходя из ситуации на рынке и пожеланий именно Вашей компании: 
 
o Наружная реклама (рекламные щиты, растяжки, брендмауэры) 
o Реклама на фасаде магазина партнера 
o Реклама на городском транспорте 
o Реклама на транспортных средствах партнера 
o Реклама на региональном радио или телевидении 
o Реклама в региональной прессе 
o Совместное участие в региональных тематических выставках 
o ..и многое другое! 

 
 Позвоните или напишите нам: 
 +7 495 517 92 48 / 49 
 Marketing@rustrading.su 
 
o Будем рады услышать Ваши идеи и предложения и воплотить их  в конкретные программы! 

Маркетинговая поддержка  бренда Rossinka Silvermix – залог нашего 
успешного сотрудничества! 

» Сделаем нашу совместную работу более эффективной и прибыльной!  





ООО «РусТрейдинг» – Ваш надежный партнер! 


