
ЯРКИЙ СПЕКТР POSM РЕШЕНИЙ 



ИНЕЛ-ДИСПЛЕЙ - один из ведущих производителей POS материалов

Сделать покупки удобными и приятными, 

улучшая коммуникации между брендами и 

покупателями.

Разрабатывать и производить материалы для мест 

продаж, находя креативные и эффективные 

технические решения, используя наши 

компетенции в дизайне и технологиях. 

Применять высокопроизводительные современные 

технологии, обеспечивающие качество и 

доступность.

Цель

Замысел



Многолетний опыт для Ваших продаж

на рынке POSM

25 лет

производственных площадей
5000 м²

складских площадей
3000 м²

более

100
более

производственного оборудования

120 единиц

более

сотрудников
150
более

крупнейших брендов и розничных 

сетей доверяют нам



Высокие внутренние стандарты для высокого качества Вашей продукции

член международной ассоциации 

POPAI 

соответствие международному 

cоциальному аудиту по стандарту 

SEDEX (SMETA 4-Pillar) 2012 г,  

2015 г., 2018 г.



Наши партнеры



Наши преимущества

Индивидуальные решения 

по лучшей цене
Собственное производство 

с высокотехнологичным 

оборудованием

Комплексные решения от 

идеи до доставки в торговую точку
Команда профессионалов: дизайнеры, 

конструкторы, менеджеры по клиентам, 

менеджеры производства

Серийная, готовая продукция 

в кратчайшие сроки

Складской комплекс 3000 м² с 

более чем 2000 позиций в 

наличии

Высокое качество 

продукции
Сертификаты качества, отзывы 

постоянных Клиентов

Высокий уровень клиентского 

сервиса



Направления деятельности

Эксклюзивные POSM: Готовые POSM

решения: 

POSM для ритейла: 

дисплеи напольные/ на полку 

/подвесные, диспенсеры, 

навесное оборудование, 

материалы для сети HoReCa, 

шелфсистемы

дисплеи напольные/ на полку 

/подвесные, полочные 

разделители

система выкладки с 

разделителями и толкателями, 

ценникодержатели, напольные 

стойки, подвесные 

информационные системы



POSM для Retail

Увеличиваем Ваши продажи за счет:

 структурирования и организации 

пространства торговых точек

 максимального использования торговой 

площади

 максимального информирования 

покупателя

 повышения качества обслуживания 

покупателей

Более 4 000 позиций под любые запросы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И          

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ НА САЙТЕ WWW.INEL-SHOP.RU



POSM для ритейла - статистика

* SIPA Management Consulting, Hamburg

** Nielsen, «На грани промо», июль 2016 г.

*** POPAI, «Mass Merchant-Cookies Category», 2015 г.

**** Retail.ru, «Золотые правила дополнительной выкладки», май 2013 г.

93*%

посетителей считают, что 

порядок и организация на полке 

наиболее важный критерий при 

принятии решения о покупке

+20*%
к продажам на полках с 

толкателями

+94***%
импульсных покупок при 

размещении напольных 

дисплеев в ТТ

62**%
покупателей обращают 

внимание на акции в ТТ

+800***

%

к продажам бренда при 

использовании дисплеев как 

дополнительного места продаж



Готовые POSM решения

1 готовое решение   — миллион идей

Быстрые сроки изготовления 
стандартные варианты всегда на складе в наличии

Выгодная цена                        
серийное собственное производство позволяет 

предложить наилучшую цену даже при небольшой 

партии

Универсальность использования 
возможность легко модифицировать модель путем 

добавления/снятия элементов под разные 

рекламные компании

Экономия бюджета         
высококачественная продукция выдерживает 

длительный срок эксплуатации вкупе с 

универсальностью экономит бюджет на 

производство отдельного вида POSM



Примеры готовых POSM решений



Креативные 

решения 
яркий, стильный дизайн 

привлечет внимание, выделит 

Вашу продукцию среду 

конкурентов

Эксклюзивные POSM 

более 70*% покупателей принимают решение о покупке в магазине

Бренд имеет всего 3 сек**, чтобы произвести впечатление в магазине

* Retail-Loyalty, «Рынок FMCG:как поднять продажи в кризис», январь 2018 г.

**Shop! Enhacing Retail, «ROI Standards: In-Store marketing materials» , 2017 г.

Идеальное 

соотношение цены и 

сроков производства 
полный цикл производства от идеи 

до доставки отсутствие посредников 

в цепи  позволяет предложить 

наилучшую цену и сократить сроки 

изготовления

Функциональные, 

инновационные 

решения                             
опытная команда профессионалов 

грамотно рассчитает конструкцию, 

предложит оптимальные решения, 

отвечающее задачам Клиента



Эксклюзивные решения

Дисплей напольный

ДЕРЕВО ПЛАСТИК



Эксклюзивные решения

Дисплей на полку



Эксклюзивные решения

Дисплей подвесной



www.inel-display.ru

www.inel-shop.ru

У ВАС ЕСТЬ ЗАДАЧА –МЫ ПРЕДЛОЖИМ РЕШЕНИЕ!


