
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ НОВИНОК 

по СЕТАМ и ИНСТАЛЛЯЦИЯМ

для розницы

2016 год.



Продукт
Ключевые аспекты роста продаж в категории

Основные преимущества новых Сетов и 

инсталляций

 Первое крупное производство инсталляций для подвесных унитазов на территории России

 Наличие новых тонких (slim) сидений и безободковой технологии Clean ON. В данных ценовых 
нишах  они практически не встречаются

 Ассортимент универсальных кнопок, которые подходят ко всем трём новым инсталляциям



Сет:

Инсталляция:

Характеристики
УТП Регулируемая высота, подвод воды c обоих 

боков (справа или слева), шаровой кран в 
комплекте, компактная упаковка за счёт 
раздельной конструкции, сиденье с 
микролифтом

Унитаз DELFI

Сиденье TPL (термопласт с микролифтом)
Кнопка 3/6, хром мат, механика
Изготовитель Россия (Рама, унитаз, крышка), Польша

(Бачок, кнопка и пластиковые части 
инсталляции)

Упаковка Прямоугольный брендированный короб
Дата старта продаж 17.08.2016
РРЦ 10 499 руб. 

Характеристики
УТП Регулируемая высота 

Подвод воды c обоих боков (справа или слева)
шаровой кран в комплекте

Тип инсталляции LEON NEW, раздельная
Кол-во точек крепления 6
Изготовитель Россия (Рама), Польша (Бачок и пластиковые 

части инсталляции) - 10 лет гарантии
Упаковка компактный брендированный короб

Дата старта продаж
РРЦ 6 999 руб.

Продукт
LEON NEW (разделенная инсталляция)

(S-SET-DEL/LeonN/TPL/Cm-w) Комплект: DELFI (подв. с кр. т/п lift+инст. LEON NEW 
с кн. GEOMETRY хром матовый), белый, Сорт1

(S-IN-MZ-LEON_NEW) Инсталляция: LEON NEW, металлический каркас для унитаза с бачком, Сорт1



Сет:

Инсталляция:

• Цельная инсталляция в сегменте Эконом

• Товар первой цены

• Производство в России

Характеристики
УТП Регулируемая высота, подвод воды c обоих 

боков (справа или слева), шаровой кран в 
комплекте, плоское современное 
однокнопочное легкосъемное сиденье с 
микролифтом

Унитаз DELFI

Сиденье DPL Slim easy-off (дюропласт с микролифтом)

Кнопка 3/6, хром матовый, механика

Изготовитель Россия (Рама, унитаз, крышка), Польша
(Бачок, кнопка и пластиковые части 
инсталляции)

Упаковка Г-образный брендированный короб

Дата старта продаж 01.10.2016

РРЦ 11 699 руб. 

Характеристики
УТП Регулируемая высота 

Подвод воды c обоих боков (справа или слева)
шаровой кран в комплекте

Тип инсталляции VECTOR, цельная

Кол-во точек крепления 4

Изготовитель Россия (Рама), Польша (Бачок и пластиковые 
части инсталляции) - 10 лет гарантии

Упаковка компактный брендированный короб

Дата старта продаж 28.06.2016

РРЦ 6 999 руб.

Продукт
VECTOR

(S-SET-DEL/Vec/S-DL/Cm-w) Комплект: DELFI (подв. с кр. slim DP lift+инст. VECTOR 
с кн. LINK хром мат), белый, Сорт1

(S-IN-MZ-VECTOR) Инсталляция: VECTOR, металлический каркас для унитаза с бачком, Сорт1



Продукт
Матрица характеристик сетов (1)

экономит клиент, приобретающий сет Cersanit
по сравнению с суммой РРЦ составляющих сет комплектующих20%



Инсталляция:

• Предложение будет доступно всем клиентам, кроме Леруа Мерлен

Сет (1):
Характеристики

УТП

возможность установки в угол, подвод воды c обоих 
боков (справа или слева), регулируемая высота, 
шаровой кран в комплекте, тихий наливной клапан, 
технология Clean ON, плоское современное 
однокнопочное легкосъемное сиденье с микролифтом,

Унитаз CARINA Clean On
Сиденье DPL Flat easy-off (дюропласт с микролифтом)
Кнопка Blick, 3/6, хром мат, механика

Изготовитель
Россия (Рама, унитаз, крышка), Польша (Бачок, кнопка и 
пластиковые части инсталляции)

Упаковка Г-образный брендированный короб
Дата старта продаж 01.10.2016
РРЦ 14 999 руб.

Характеристики

УТП

возможность установки в угол, 
подвод воды c обоих боков (справа или слева)
регулируемая высота, шаровой кран в 
комплекте, тихий наливной клапан, 
дополнительные точки крепления

Тип инсталляции LINK PRO, цельная
Кол-во точек крепления 6

Изготовитель
Россия (Рама), Польша (Бачок и пластиковые 
части инсталляции) - 10 лет гарантии

Упаковка компактный брендированный короб
Дата старта продаж
РРЦ 8 299 руб. 

Продукт
LINK PRO (Set 1)

(S-IN-MZ-LINK_PRO) Инсталляция: LINK PRO, металлический каркас для унитаза с бачком, Сорт1

(S-SET-CARC/LPRO/S-DL/Cm-w) Комплект: CARINA NEW CLEAN ON (подв. с slim DP 
lift+инст.LINK PRO с кн. BLICK хром мат), белый, Сорт1



Инсталляция:

• Предложение будет доступно всем клиентам, кроме Леруа Мерлен

Сет (2):
Характеристики

УТП

возможность установки в угол, подвод воды c обоих 
боков (справа или слева), регулируемая высота, 
шаровой кран в комплекте, тихий наливной клапан, 
технология Clean ON, плоское современное 
однокнопочное легкосъемное сиденье с микролифтом, 
стеклянная кнопка

Унитаз CITY Clean On
Сиденье DPL Flat easy-off (дюропласт с микролифтом)
Кнопка Blick, 3/6, стекло белый, механика

Изготовитель
Россия (Рама, унитаз, крышка), Польша (Бачок, кнопка и 
пластиковые части инсталляции)

Упаковка Г-образный брендированный короб
Дата старта продаж 01.10.2016
РРЦ 16 999 руб.

Характеристики

УТП

возможность установки в угол, 
подвод воды c обоих боков (справа или слева)
регулируемая высота, шаровой кран в 
комплекте, тихий наливной клапан, 
дополнительные точки крепления

Тип инсталляции LINK PRO, цельная
Кол-во точек крепления 6

Изготовитель
Россия (Рама), Польша (Бачок и пластиковые 
части инсталляции) - 10 лет гарантии

Упаковка компактный брендированный короб
Дата старта продаж 01.10.2016
РРЦ 8 299 руб.

Продукт
LINK PRO (Set 2)

(S-SET-CITYC/LPRO/S-DL/WG-w) Комплект: CITY NEW CLEAN ON (подв. с slim DP 
lift+инст.LINK PRO с кн. BLICK стекло бел), белый, Сорт1

(S-IN-MZ-LINK_PRO) Инсталляция: LINK PRO, металлический каркас для унитаза с бачком, Сорт1



Продукт
Матрица характеристик сетов (2)

экономит клиент, приобретающий сет Cersanit
по сравнению с суммой РРЦ составляющих сет комплектующих20%



BLICK белая, стекло
РРЦ – 5 999 руб. с НДС

new

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КНОПОК

LINK хром, матовый
РРЦ – 1 499 руб. с НДС

LINK хром, глянец
РРЦ – 1 869 руб. с НДС

BLICK черная, стекло
РРЦ – 5 999 руб. с НДС

new

new new

LINK белый
РРЦ – 1 059 руб. с НДС

BLICK белый
РРЦ – 2 109 руб. с НДС

BLICK хром,  матовый
РРЦ – 2 669 руб. с НДС

new

BLICK хром, блестящий
РРЦ – 2 669 руб. с НДС

BLICK черный,  матовый
РРЦ – 2 369 руб. с НДС

К

К

К

GEOMETRY хром, матовый
РРЦ – 2 499 руб. с НДС

GEOMETRY хром, глянец
РРЦ – 2 899 руб. с НДС

К
Кнопки отгружаются поштучно

Логистическая информация:
Кол-во в коробке 40 шт.

Кол-во коробок на паллете 18 шт.
Кол-во кнопок на паллете 720 шт.

Продукт
Кнопки для инсталляций



Таблица совместимости Инсталляций и Кнопок:

Продукт
Соответствие кнопок и инсталляций



ВЫГОДНЫХ ПРОДАЖ !

2016 год.


