
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



ИСТОРИЯ БРЕНДА

1986 в Дании основана компания

Plast Team

1993 товары Plast Team появились

на российском рынке.

2010 запуск завода Plast Team в

России (г. Вязьма)

2010 Компания Plast Team Russia -

правообладатель торговой марки

Plast Team на территории России,

Беларуси и Казахстана.

2017 вошел в состав холдинга

Plastic Republic



✓ Текущая производительность 90 тонн

✓ Максимальные производственные мощности 160 тонн

✓ Высокотехнологичное современное оборудование: термопластавтоматы,

пресс-формы, роботизированные системы.

✓ Использование компонентов производства(сырье, красители, этикетки),

✓ соответствующих европейским требованиям.

✓ Собственный склад 1 900 м²

✓ Производственные площади 2 000 м²

✓ Автоматизированная система складского хранения и отгрузки.

✓ Европейские стандарты качества

✓ Пройденный аудит SEDEX/SMETA (pillar 4)

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



АССОРТИМЕНТ

✓ Plast Team – бренд-универсал,

который покрывает основные

категории продуктов из пластика.

✓ Наш ассортимент учитывает

различные форматы ретейла.

✓ Ассортимент сбалансирован по

широте и цене, и включает в себя

только товары категории А и В.

- Кухня

- Хранение

- Ванная

- Уборка

- Сад/DIY

- Детство



НАША ФИЛОСОФИЯ

Plast Team  – скандинавская 

гармония.

В чем секрет скандинавского

счастья? Датчане скажут вам, что

дело в "хюгге" – сочетании уюта,

тепла и комфорта.

Спокойный и уютный, при этом

продуманный и практичный

скандинавский стиль – философия

датского бренда Plast Team. Мы

берём за основу естественную

красоту предмета, добавляя

комфорт и функциональность.



ЦВЕТА

Только трендовые цвета.

Команда Plast Team очень трепетно

относится к цветовой гамме своей

продукции. Руководствуясь актуальными

тенденциями, изучая потребительские

предпочтения, мы постоянно обновляем

свои цветовые коллекции, чтобы каждый

человек в любом уголке мира смог

рассказать свою цветную историю Plast

Team.

Сезонные цвета обновляются ежегодно.



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА. СЕЗОН 2019

Главный цвет 2019 года по версии института

цвета Pantone – Живой Коралл –оттенок

оранжевого с золотистыми полутонами,

который заряжает энергией и воплощает

наше стремление к оптимизму.

Воздушный и невесомый Скандинавский

туманно-голубой – это цвет безоблачного неба,

холодных нордических морей, бескрайних

незабудковых просторов, навевающих

ощущение легкости, гармонии и баланса.



ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИЙ. СЕЗОН 2019

Цвет роскоши и элегантности,

изысканный и утонченный пурпур

покоряет своим волшебным сиянием,

неповторимостью и притягательностью.

Яркая и сочная охра с легкими

горчичными нотками, как теплое

солнышко, дарит радость, веселье и

оптимизм.



ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИЙ. СЕЗОН 2019

Пудровые тона – царство женственности

и гармонии, их волшебная аура,

окутывает мягкостью, теплом и притягивая

хорошее настроение.

Освежающие оттенки мяты придают

ощущение легкости и природной чистоты.



МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

РР Полипропилен Термопластичный эластомер Полиэтилен

Полистирол IML Композитное сырье



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обязательная

матрица для всех

форматов розницы.

Высоко оборачиваемый

продукт, лидер продаж.

Эксклюзивное предложение на рынке в целом

или в рамках Холдинга.

Новинки Бренда

(новые продукты или

обновленные цвета

и декоры).

Актуальные

продукты/цвета/декоры

на рынке в настоящем

времени.



АССОРТИМЕНТ

• Кухня • Хранение • Ванная

• Уборка • Сад/DIY • Детство



АССОРТИМЕНТ

• КУХНЯ



Освежающие оттенки мяты и невесомые оттенки пудры стали

несомненными фаворитами сезона 2018/2019. Дизайнеры

окрасили в прохладные легкие тона практически все: от обивки

диванов и фасадов шкафов до посуды и кулинарных

шедевров.

Состав коллекций:

• Емкости для продуктов Pattern (квадратные 0,5 л и 1 л, 

круглые 0,5 л и 0,8 л, прямоугольные 0,75 л и 1,05 л)

• Емкости для продуктов Patter Flex (0,3 л, 0,6 л, 1,3 л, 2,3 л)

• Банка с закручивающейся  крышкой с декором (0,7 л и 1 л)

• Набор мисок с декором MIX (3 шт.)

• Поднос с декором (435*305 мм)

• Доска разделочная (345*245*2мм)

• Миски с крышкой (1,2 л, 2,1 л, 3,2 л)

• Подставка под салфетки

КУХНЯ. КОЛЛЕКЦИИ PUDRA И MIATA



Две абсолютно разные по своему настроению и атмосфере

коллекции – необыкновенный PURPUR и очаровательная OHRA,

яркие цветочные композиции и почти невесомые акварельные

наброски.

Состав коллекции:

• Емкости для продуктов Pattern (квадратные 0,5 л и 1 л,

круглые 0,5 л и 0,8 л, прямоугольные 0,75 л и 1,05 л)

• Емкости для продуктов Patter Flex (0,3 л, 0,6 л, 1,3 л, 2,3 л)

• Банка с закручивающейся крышкой с декором (0,7 л и 1 л)

• Набор мисок с декором MIX (3 шт.)

• Миска с крышкой Purpur 1,2 л, миска с крышкой Purpur 2,1

л, миска с крышкой Purpur 3,2л.

• Поднос с декором (435*305 мм)

• Доска разделочная (345*245*2мм)

• Миски с крышкой (1,2 л, 2,1 л, 3,2 л)

КУХНЯ. КОЛЛЕКЦИИ PURPUR И OHRA



Прозрачный корпус поможет вовремя определить не

пора ли пополнить запасы.

• Плотная винтовая крышка сохранит свежесть

продуктов, а также позволит переносить банку с

жидкостью, т.к. крышка не пропускает влагу.

• Модульная система хранения компактно и эстетично

смотрится как в закрытом шкафу, так и на открытых

полках.

• Мерная шкала на корпусе позволит отмерить

необходимое количество продукта для приготовления

блюда.

КУХНЯ. БАНКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ



Взять с собой порцию снеков, положить в

двойную емкость раздельно салат и гарнир,

хранить сырную нарезку в плоской низкой

ёмкости в холодильнике – все это про емкости

Copenhagen.

• Еда в емкостях надежно упакована

благодаря силиконовому профилю и

замкам-защелкам.

• Емкости сохраняют свежесть продуктов

благодаря плотной герметичной крышке.

• Еду можно разогревать непосредственно в

контейнере с приоткрытой крышкой.

КУХНЯ. ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ COPENHAGEN



Легкие и простые, при этом герметичные и надежные

контейнеры из линейки Helsinki.

• Плотная герметичная крышка с силиконовым профилем

сохранит свежесть продуктов, а также позволит переносить

жидкости.

• Емкости компактное хранятся в шкафу одна в другой.

• Мерная шкала на корпусе позволит отмерить необходимое

количество продукта (данная функция пригодится молодым

мамам при приготовлении первого прикорма).

• Дно корпуса надежно крепиться к крышке, что позволяет

фиксировать емкости одна на другой.

КУХНЯ. ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ HELSINKI



• Эксклюзивное предложение на рынке. В рамках

одной коллекции вы получаете продукты, которые

«закрывают» основные потребности покупателей:

✓ Контейнеры Pattern – для хранения и заморозки

продуктов.

✓ Контейнеры Pattern Flex – для переноски и

хранения.

✓ Банки Pattern – для переноски и хранения.

• Самые популярные литражи контейнеров.

• Прозрачный корпус – видно содержимое.

• Легкие, но в тоже время прочные.

• Штучно и в наборах.

КУХНЯ. ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ PATTERN



• Классические емкостями подходят

разогрева, переноски, заморозки и

хранения продуктов.

• Экономят место в холодильнике и в шкафу .

• Плотная крышка сохранит содержимое

емкости.

• Наборы разработаны с учетом

потребности в разных литражах –

маленькие емкости для порционной

переноски, большие для хранения.

КУХНЯ. ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ POLAR



ГАРМОНИЯ BERGEN

COMING

SOON

Гармония Bergen – сочетание надежности и основательности,

функциональности и эргономичности.

Уникальная широкая линия включает 19 контейнеров и банок

различных размеров под любой запрос потребителя.

• Контейнеры Bergen – классические емкостями подходят для

разогрева, переноски, заморозки и хранения продуктов.

• Контейнер Bergen с защелкам. Плотная герметичная крышка с

силиконовым профилем сохранит свежесть продуктов и

позволит переносить жидкости.

• Банка для сыпучих продуктов Bergen. Нестандартные большие

литражи с разными видами дозаторов на крышке позволят

хранить объемные продукты (хлопья, спагетти, печенье и т.п)

• Все емкости компактное хранятся в шкафу одна в другой

• Прозрачный корпус – видно содержимое.

• Штучно и в наборах.

✓ коралловый

✓ туманно-голубой



• Сделаны специально для

СВЧ.

• Вы можете долговременно

разогревать и готовить еду

непосредственно в

контейнере.

• Автоматический

паровыпускной клапан.

• Многообразие объемов.

КУХНЯ. ЕМКОСТИ MICRO TOP BOX И POLAR MICRO WAVE 



КУХНЯ. ЕМКОСТИ BICO

• Лаконичная форма емкостей в

скандинавском стиле.

• Прозрачный контейнер и крышка

позволяет видеть содержимое

емкости.

• Эластичная вставка из TPE

обеспечивает более плотное

прилегание.

• Объемы от 0,3 л до 2,3 л.



КУХНЯ. МИСКИ 

• 3 размера для разных потребностей: от

приготовления салата на одну персону до

большого блюда на всю семью.

• Практичный слив. Особенно актуален, когда

готовишь, что-то жидкое.

• Плотные крышки позволяют сохранить

содержимое от обветривания.

• Удобно хранить. Складываются «матрешкой»,

друг в друге, экономя место на кухне.

• Подходят как для дома, так и для выездов на

природу.

• Штучно и в наборах.



• Объем салатника 3 л. Оптимальный объём,

который подойдет как для больших, так и

для маленьких компаний.

• Пищевой пластик можно использовать под

горячее и маринады (например,

мариновать шашлык).

• Приборы на крышке – еще одна удачная

деталь. Вы можете перемешать

содержимое, а при хранении приборы не

потеряются, т.к. надежно крепятся на

крышке салатника.

КУХНЯ. САЛАТНИК С КРЫШКОЙ И ПРИБОРАМИ



КУХНЯ. САЛАТНИК LAKONIK 2,5Л И 1,3Л

Простая, традиционно-скандинавская форма и

плавность линий – вот основные характерные черты

нашего салатника.

Собирайте большую дружную компанию, устраивайте

тихий семейных ужин, готовьте, наслаждайтесь

процессом, смакуйте каждый момент и никуда не

спешите.

А наш салатник послужит украшением Ваше стола как

самостоятельный элемент сервировки, или как

дополнение к уже существующим сервизам.



КУХНЯ. ПРИБОРЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ САЛАТА LAKONIC

Приготовление салата – это творческий процесс.

Здесь нет строгих правил. Экспериментируйте,

пробуйте на вкус и снова экспериментируйте.

Удобные приборы для смешивания салата

помогут Вам в этом.

• Можно использовать приборы по отдельность,

держа в каждой руке, или сложить как

щипцы.

• Удобно хранить в шкафу в сложенном виде.

• Можно использовать с маринадами и

горячим.



• Прочный и легкий пищевой пластик.

• Легко и удобно мыть.

• Предохраняет микроволновку от

разбрызгивания еды и присохших к

стенкам кусочков.

• Сохраняет влагу во время

разогрева.

• Автоматический паровыпускной

клапан.

КУХНЯ. КРЫШКИ ДЛЯ СВЧ



• На гибкой доске Вы сможете порезать продукты,

согнув доску переложить их в блюдо и не

рассыпать содержимое.

• Изготовлены из высококачественного

полиэтилена. Данный материал обеспечивает

прочность, долговечность, гибкость и легкость

использования.

• Вы можете резать продукты с ярко выраженным

запахом и быть спокойным, что он смешается с

запахами других продуктов.

• Не затупляют ножи (в том числе керамические).

КУХНЯ. ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ



Различные мерные емкости – необходимая

вещь на каждой кухне. Они практичны и

удобны в использовании: легко моются,

позволяют отмерить различные виды

продуктов (жидкость, мука, сахар и т.п.),

подходят для взбивания горячих продуктов и

маринадов.

Готовьте с удовольствием!

КУХНЯ. ЕМКОСТИ МЕРНЫЕ, ДЛЯ МИКСЕРА



КУХНЯ. ПОДНОСЫ

• Крепкий, ударопрочный поднос

выдерживает повышенную нагрузку.

• Удобные боковые ручки для захвата.

• Покрытие шагрень на внутренней

поверхности препятствует скольжению

предметов, установленных на поднос.

• Одинаково хорошо данные подносы

впишутся в интерьер квартиры, и подойдут

для использования в кафе и ресторанах.

• 3 размера.



Готовку можно воспринимать как скучную необходимость –

или как повод для творчества. Все дело в помощниках,

которые делают жизнь любой хозяйки проще и приятнее

• Легкая подставка для ложки с широкой верней частью

обеспечит чистоту Вашей кухни, а ложка для

помешивания всегда под рукой.

• Благодаря компактным размерам она не займет много

места у плиты.

• Средний объем дуршлага позволит Вам использовать его

как для мелких продуктов (рис), так и для мытья ягод и

фруктов.

• Благодаря ножкам можно поставить дуршлаг в раковину

или на стол и его дно не будет соприкасаться с

поверхностью.

КУХНЯ. АКСЕССУАРЫ



СУШИЛКИ ДЛЯ ПОСУДЫ STOCKHOLM

Сушилки для посуды и столовых

приборов.

• Удобный и красивый

аксессуар для кухни

• Состоит из поддона и

решетки

• С секциями для тарелок,

столовых приборов и кружек



Румяная выпечка? С нашей кисточкой легко!

• Кисточка прекрасно подходит для нанесения

на Ваши пироги, булочки и ватрушки меда,

масла, яиц и т.д.

• Щетина кисточки из нейлонового волоса,

пригодна для контакта с пищей и безопасна

для здоровья.

Пеките с удовольствием!

КУХНЯ. АКСЕССУАРЫ



Свежие сладкие булочки или душистый ржаной

хлеб….

Какой бы ни была Ваша любимая выпечка,

удобнее и правильнее ее хранить в хлебнице.

• Простая традиционная форма хлебницы с

прозрачной крышкой удобна в использовании.

• Продуманный оптимальный размер позволит

хранить хлеб для всей семьи и при этом она

не занимает много места.

• Вставка-решетка позволит сохранить хлеб

свежим дольше.

КУХНЯ. ХЛЕБНИЦА



• Оптимальный размер – подходит под

стандартную пачку масла.

• Двухсторонняя - можно использовать

изделие как привычную масленку, так и

как емкость для продуктов.

• Изготовлена из полистирола, что придает

изделию дополнительные эстетическую

привлекательность, и добавляет

морозостойкость (можно использовать в

морозильной камере).

КУХНЯ. МАСЛЕНКА



Готовь витамины на зиму летом!

• Полностью прозрачные. Видно содержимое со

всех сторон.

• Удобно штабелируются как в собранном виде

(хранение в шкафу), так и в наполненном (друг

на друге).

• Внутри набора вложены стикеры. Подпиши, что

заморожено внутри каждой емкости.

• 3 разных литража емкостей. Удобно

порционно замораживать продукты: от 1

порции до ужина на всю семью.

Стикеры 
для 

подписей 
внутри

Подпиши и наклей 
стикер

КУХНЯ. НАБОРЫ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ



А какие Ваши идеальные кубики льда для

прохладительных напитков? С ягодами или листьями

освежающей мяты, с фруктовым соком или кристально

чистые?

• Просто налейте воды, положите при необходимости

ингредиенты и закройте крышку формочки.

• Кубики легко вынимаются из формы.

• Морозостойкий материал пригоден для

многократного использования формочки.

КУХНЯ. АКСЕССУАРЫ



АССОРТИМЕНТ

• ВАННАЯ



Стиль, как правило, кроется в мелких деталях.

Поэтому правильно подобранные

аксессуары для ванной комнаты способны

сделать интерьер красивым, удобным и

функциональным.

Состав набора:

• Стакан для зубных щеток

• Мыльница с поддоном, которую легко

поддерживать в чистоте.

ВАННАЯ. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ



• Крышка ведерка надежно

защелкивается.

• Ведерко полностью

удерживает запах

порошка

• Порошок в ведерке не

намокнет

• Дополнительные этикетки

(вместимость и назначение

порошка)

ВАННАЯ. ВЕДЕРКИ ДЛЯ ПОРОШКА



АССОРТИМЕНТ

• УБОРКА



Для того, чтобы в Вашем доме было уютно,

комфортно, много свежести и чистого воздуха,

необходимо устроить уборку.

• Наши тазы идеально подходит для уборки и

стирки.

• Различные размеры и формы: 6,5 – 30 л.

• Снабжены дополнительными ребрами

жесткости в местах, предназначенных для рук

• Сделаны из пищевого пластика и могут

использоваться для сбора урожая и пищевой

воды.

УБОРКА. ТАЗЫ



• Ведра 10 и 12л предназначены для широкого

спектра использования (хранение, переноска,

уборка).

• Изготовлены из высокопрочного пластика.

• Благодаря специальной конструкции ручки и

верхней части, ведра выдерживают большой

вес и не подвергаются деформации.

• На крышке есть выемки под пальцы, что дает

возможность легко ее снять.

УБОРКА. ВЕДРА



УБОРКА. ШВАБРЫ

Швабра с насадкой из микрофибры идеально подходят для

влажной уборки.

• Насадка из микрофибры справится с уборкой разных

поверхностей (кафель, мрамор, плитка).

• Структура ткани и волокна прекрасно собирает воду и не

оставляет неприятных разводов на полу.

• Прочное крепление насадки на основе швабры

прослужит долгое время.

• Телескопическая и обычная ручке изделия у вы можете

выбрать оптимальную для вас высоту ручки, и сложить ее

до минимального размера при хранении.



УБОРКА. ПЛАТФОРМЫ СО СМЕННОЙ НАСАДКОЙ

ЭКСТРА СТАНДАРТ

• Платформа швабры в месте

крепления к рукоятке имеет

шарнирную конструкцию, благодаря

чему швабру можно удерживать под

любым углом.

• Усиленная конструкция поворотного

соединения обеспечивает долгий

срок службы швабры; мобильна в

движении, что позволит добраться до

самых труднодоступных уголков в

доме.



Легкая, прочная, базовая насадка.

• Микрофибра отлично впитывает

влагу, не оставляет разводов.

• Благодаря структуре основы,

насадка не деформируется

при многократном отжиме и не

сминается на швабре.

• Прочное крепление насадки на

основе швабры прослужит

долгое время.

Прочная, стойкая к истиранию насадка. 

• Более длинный и плотный ворс

способствует повышенной впитываемости

материала и улучают качество уборки.

• Благодаря уплотнённой структуре

основы, насадка не деформируется при

многократном отжиме, не сминается на

швабре.

• Надежно. Прочное крепление насадки

на основе швабры прослужит долгое

время.

СТАНДАРТ ЭКСТРАПРОФИ

Насадка с дополнительной обработкой 

волокна.

• Микрофибра (шенилл) с

дополнительной обработкой волокна,

которая усиливает преимущества

материала, прекрасно впитывает

влагу, собирает самый мелкий мусор

и не оставляет разводы.

• Прочное крепление насадки на

основе швабры прослужит долгое

время.

УБОРКА. НАСАДКИ



АССОРТИМЕНТ

• ХРАНЕНИЕ



Артикул Наименование

ТГ4080 Корзина для белья «Меланж» 65 л

ТГ4081 Корзина для чистого белья «Меланж» 35 л

ТГ4086 Корзинка с ручкой "Меланж" 3 л

ТГ4083 Корзина для мусора "Меланж" 6 л

ТГ4084 Контейнер универсальный "Меланж" 6 л

ТГ4085 Комплект WC "Меланж"

ТГ4082 Корзинка "Меланж" 3 л

Линия Меланж

• Актуальное плетение
• Трендовые цвета
• Возможность коллекционной выкладки
• Эмоциональная покупка

• Увеличение среднего чека
• Небольшой квант поставки

• Возможность организовать 
пространство в ванной комнате в 
едином стиле

• Трендовые цвета и актуальное плетение
• Все необходимое в рамках одной 

линии
• Функциональность и стиль в одной 

линии



Артикул Наименование

ТГ4087 Корзина для белья «Рогожка» 42 л

ТГ4089 Корзина для чистого белья «Рогожка» 30 л

ТГ4088 Корзина для белья «Рогожка» 14 л

ТГ4091 Контейнер для мусора «Рогожка» 6 л

ТГ4090 Контейнер универсальный «Рогожка» 6 л

ТГ4092 Корзинка «Рогожка» 3 л

Линия Рогожка

• Актуальное плетение
• Трендовые цвета 
• Возможность коллекционной выкладки
• Эмоциональная покупка

• Увеличение среднего чека
• Небольшой квант поставки
• Возможность организовать пространство в 

ванной комнате в едином стиле
• Трендовые цвета и актуальное плетение
• Все необходимое в рамках одной линии
• Функциональность и стиль в одной линии



ГАРМОНИЯ OSLO

Актуальное плетение и модные цветовые решения –

отличительная особенность линии Oslo. Ее продукты

сами по себе являются украшением дома и

элементами декора.

• Система хранения для ванной и гардеробной под

любой запрос (литражи от 3 л до 18 л)

• Оригинальное плетение привлечет внимание на

полке

• Комплектация с крышками и без

• Информативная этикетка расскажет о полном

составе линейки и поможет покупателю сделать

выбор
Корзина для хранения OSLO 3л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 6л

Корзина для хранения OSLO 6л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 12л

Корзина для хранения OSLO 12л

Корзина для хранения с крышкой OSLO 18л

Корзина для хранения OSLO 18л

Корзина для бумаг OSLO 16л



ЛИНИЯ SEOUL

Линия Seoul – это удобное хранение в современном

дизайне, которое идеально подойдет для любой

комнаты в доме.

• 8 размеров (корзины и органайзеры для мелочей)

• производство Польша

• Компактно штабелируются

• Актуальный дизайн

• Шагрированная поверхность, приятна на ощупь и

практична в использовании.

• Пищевой пластик



ХРАНЕНИЕ. ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 30Л и 60Л

• Прозрачный корпус и крышка.

• Крышка надежно защелкивается с обеих

сторон.

• Выемка для удобного захвата ящика

• Ящики могут штабелироваться друг в друга

• При повороте ящика на 180 градусов, ящик

штабелируется один на один.

• Ящик изготовлен из пищевого пластика



• Легкий и прочный. Легкость материала не

добавляет веса наполненному ящику, что

дает дополнительное удобство при

перемещении.

• Плотная крышка защищает от загрязнения и

пыли содержимое ящика.

ХРАНЕНИЕ. ЯЩИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 10Л



• Вешалки достаточно тонкие и это удобно,

таких вешалок в шкаф войдет много,

можно развесить каждую вещь на

отдельную.

• Вешалки прочные и прослужат не один год.

• Вешалки имеют нижнюю перекладину –

очень удобно подвешивать брюки и юбки.

ХРАНЕНИЕ. ВЕШАЛКИ



АССОРТИМЕНТ

• ДЕТСТВО



Утро обязательно будет добрым, а завтрак

увлекательным с милыми героями, которые

научат вашего ребенка дружбе, оптимизму и

юмору. Тарелка, миска и стакан – прекрасно

подойдут для обучения малыша

самостоятельности, а если в процессе еды

ребенок уронит посуду, она останется целой.

Если вы питаетесь раздельно или просто хотите

разложить разные виды продуктов, ланч-бокс

поможет сформировать правильный обед.

ДЕТСТВО. ПОСУДА MOOMIN



ДЕТСТВО. ЯЩИКИ ДЛЯ ИГРУШЕК 30Л И 60Л

• 2 размера на 30 и 60 литров.

• Безопасный пищевой пластик .

• Яркие этикетки на ящиках с декором.

• Универсальные цвета и дизайны как для

мальчиков, так и для девочек.

• Надёжные замки-защелки на крышке.

• Ролики на дне для удобного перемещения.



Ящик детский COMBI 8,5Л:

• Для хранения мелких принадлежностей,

игрушек, карандашей, фломастеров в

одном месте.

• Безопасный пищевой пластик с мягкими

закругленными краями.

• Яркий оттенок, превращающий ящик в

игрушку.

Боксы для хранения COMBI:

• 2 вида: с 2 отделениями и органайзером для

мелочей и с выдвигающимися ящиками 3

отделения

• Яркие оттенки, которые подойдут под любую

детскую комнату с обучающим элементом

ДЕТСТВО. ЯЩИКИ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ



АССОРТИМЕНТ

• САД/DIY



• Практичный продукт для

использования на даче.

• Благодаря широкому

основанию ведро устойчиво

в процессе использования.

• Имеет съемное сидение с

крышкой.

• На передней части корпуса

предусмотрен слив,

который запирается с

помощью крышки - сидения.

• Покрытие «шагрень» на

ручке, благодаря чему

ведро не выскальзывает из

рук при переноске.

САД/DIY. ВЕДРА ГИГИЕНИЧЕСКИЕ



• Уникальное решение «два в одном» -

хозяйственный ящик с крышкой, который в

закрытом состоянии выполняет функцию

табурета.

• Ящик – табурет выдерживает вес более 100 кг.

• Прямоугольная форма с широким дном

обеспечивает устойчивость конструкции.

• Крышка надежно защелкивается, благодаря

чему содержимое не рассыплется при

транспортировке.

• Эргономичная ручка с покрытием «шагрень»,

благодаря которому ящик не выскальзывает из

рук при переноске.

• Сделано из пищевого пластика прекрасно

подходит для сбора урожая.

САД/DIY. ЯЩИКИ-ТАБУРЕТЫ



• Прочный, благодаря грамотной конструкции и

добавлению вторичного сырья .

• Вместительный объем 110 л.

• С откидной крышкой в 270º.

• С трансформируемыми

• колесами на дне.

САД/DIY. БАК ДЛЯ МУСОРА



4. Блок «Продвижение»

• Инструменты продвижения



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ

Рекомендованная выкладка

Квант

Продающая этикетка

Коллекционные решения

Воблеры

Каталог

SMM (Social Media Marketing)

Видеоролики 

Цветовая карта

Комплимент от Бренда

MML

Промостойка

Промокалендарь



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. MML

MML – это минимальный

обязательный ассортимент

(Minimum Must List, англ.) –

список товаров, которые

должны присутствовать в

магазинах/у клиентов того

или иного типа.

Обычно MML определяется

для мест продаж,

сгруппированных по

какому-либо признаку —

типу торговой точки, каналу

продаж, географии.

100% хиты, эксклюзив рынка и новинки. Вы

получаете в одном предложении хиты продаж,

эксклюзивные позиции и новинки.

Проверенный ассортимент. Гарантируем

высокую оборачиваемость данного

ассортимента.

Продуманность предложения. MML разработана

для разных форматов продаж: от дистрибьютора

до магазина у дома. Включает в себя

востребованные конечным покупателем

продукты.

Заказать легко и просто. Не знаете что заказать в

первую очередь – начните с MML.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. ПРОДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА

Имиджевые фото передают настроение и атмосферу продукта

Продающие пиктограммы

преимуществ продукта и

его состава

Ссылки на социальные сети, где можно найти больше

информации и полезных видео

Интересный факт:
Контрастное 
соотношение 

белого текста на 
черном фоне не так 

утомляет глаза и 
позволяет лучше 

усваивать 
информацию!



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. КОМПЛИМЕНТ ОТ БРЕНДА

• Креативный подход. Комплимент от бренда

это не просто способ представить клиенту

образцы продукции, но и подарить ему

приятные эмоции.

• Внешний вид и упаковка создают

настроение и повышают интерес к

комплименту.

• Индивидуальная открытка (легенда)

раскрывает историю и атмосферу

коллекции, линейки или продукта.

• Состав комплимента варьируется – можно

выбрать готовое решение, а можно

составить набор самому.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ВЫКЛАДКА

• Грамотная выкладка продукции

– всегда выгодно выделяется на

полке, создает законченный и

полный вид экспозиции,

привлекает покупателей и

облегчает выбор.

• С рекомендованной выкладкой

вы обеспечите дополнительные

эмоциональные покупки и

увеличиваете свои продажи.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. ВОБЛЕРЫ

Воблер (англ. разг. Wobbler — наживка,

приманка) — это небольшого размера

картинка, прикрепленная к пластиковой,

металлической или бумажной ножке;

разновидность POS-материалов.

• Яркие воблеры привлекают внимание

покупателей к продукции за счет

выделения места ее выкладки.

• Мотивируют потребителя к

совершению покупки и облегчают

выбор.

• Воблер универсален – крепится

практически на любую поверхность.



ПРОМОКАЛЕНДАРЬ

• Промокалендарь – это возможность в течение двух месяцев сделать заказ на хиты продаж, 

специальные наборы, товары группы А, эксклюзив, новинки или остро сезонный товар с 

дополнительной скидкой.  

• Это интересные идеи организации пространства или cross-promotion в Вашей сети, кэше и пр.

• Отгрузка от определенного кол-ва коробок позволит Вам увидеть эффект от продаж, при этом 

не перегрузить склад.



ЦВЕТОВАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ

Команда Plast Team очень трепетно

относится к цветовой гамме своей

продукции. Руководствуясь актуальными

тенденциями, изучая потребительские

предпочтения, мы постоянно обновляем

свои цветовые коллекции, чтобы каждый

человек нашел свою гармонию с Plast

Team.

• Опережаем потребности

потребителя.

• Только трендовые цвета сезона.

• Постоянное обновление.

• Все цвета сочетаются между собой и

создают законченный вид на полке.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. КОЛЛЕКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ



Комплексное решение для клиента:

• Коллекции всегда выгодно выделяются на полке, создают законченный и полный вид

продуктов.

• С коллекцией Вы увеличиваете свои продажи. Рекомендованная выкладка обеспечивает

дополнительные эмоциональные покупки.

• Коллекции – это «готовое решение» выкладки в магазине.

Комплексное решение для покупателей:

• Продуманное цветовое и графическое решение коллекции в соответствии с последними

модными трендами, наиболее востребованными у российских покупателей.

• Сбалансированный ассортимент коллекций включает продукцию как для приготовления и

хранения еды, так и для сервировки стола.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. КОЛЛЕКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ



• Эмоциональная/спонтанная

покупка – увеличение Ваших

продаж.

• Наполнение самыми

востребованными

продуктами.

• Тематические предложения

• Прочная конструкция.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. ПРОМОСТОЙКА

Высота 175 см

Ширина 60 см

Глубина 40 см



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. КВАНТ

Мы стараемся продумать все до мелочей

и оптимизировать каждый процесс от

начала производства до появление

продукта на полке. Поэтому выделяем

небольшую фасовку как преимущество:

• Коробки удобно транспортировать и

перемещать.

• Компактное размещение продукта в

коробке предотвращает его

деформацию.

• Благодаря небольшой фасовке

можно заказать несколько разных

цветов при том же самом количестве

продукта.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

На страницах каталога вы найдете подробное

описание новинок бренда Plast Team и самых

популярных продуктов, актуальные цветовые

коллекции и готовые продуктовые решения,

техническую информацию и статьи для вдохновения.

• Продукция в каталоге представлена во всех

категориях: кухня, ванная, хранение, детская,

уборка.

• Каталог продукции – бумажная витрина, которая

кратко и лаконично передает перечень

продукции.

• Помогает презентовать товары и подталкивает

клиента к покупке.

• Связь с брендом, фирменным стилем компании.



• Видеоролик – это способ просто и

эффективно представить продукцию и бренд.

• Можно использовать в качестве обучающего

видео.

• Короткий, яркий, динамический ролик

привлекает интерес и производит

положительное впечатление.

• Видеоролики лаконично рассказывают о

продуктах, их характеристиках и

преимуществах.

https://www.youtube.com/channel/UCcgDdnXZD

kPpOB6_vxw8Z5A

ВИДИОРОЛИКИ

Больше 
видео здесь

https://www.youtube.com/channel/UCcgDdnXZDkPpOB6_vxw8Z5A


https://www.facebook.com/Plast-Team-

1925442337722394/

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ. SMM

Мы используем Social Media Marketing:

• Популярность социальных сетей позволяет охватить

большую аудиторию.

• Привлечение внимания пользователей к продукту.

• Общение с целевой аудиторией.

• Оперативный доступ к анализу рекламной

компаний.

• Реклама в социальных сетях – инструмент

формирования лояльного отношения

потенциального потребителя к бренду.

https://www.instagram.com/plastteam_russia/?hl=ru

https://www.facebook.com/Plast-Team-1925442337722394/
https://www.instagram.com/plastteam_russia/?hl=ru


СПАСИБО!


