
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА 

ОТ ФАБРИКИ «АВАНГАРД». 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Хотите с максимальной пользой 

организовать свой бизнес? Ваш путь к 

лучшему с фабрикой «Авангард». 

Вы узнаете  : 

1.Каким должен быть подиум что бы его 

посещали. 

2.Как зарабатывать с готовым брендом. 

3. Готовая система оформления подиумов. 

4.Экспозиции для разных зон(гостиная, 

столовая, спальня, кабинет, детская). 



Оформление подиума  

 



Рекомендации  

▣  Метраж подиума - 100 кв.м 

▣ Расположение подиума – 1 этаж , при входе в 
ТЦ. 

▣ Наличие стен на подиуме для декораций и 
корпусной мебели. 

▣  Коммуникации – проведенный интернет, 
телефония. 

▣ Разрешение на ремонт от ТЦ. 

▣ Возможность ( разрешение ТЦ) продажи 
корпусной мебели, спален, мягкой мебели на 
одной площади. 



 
 

 

Оформление подсветкой  

 

 

 

Подсветка состоит из софитов  

закрепленных на шинах разной 

длины.  

На 100 кв.м  : 9  шин длинной 3 

метра и по 4 софита на каждой , 

всего 32 софита.  



Оформление стен 

Цвет стен Ral-9002  



Напольное покрытие  

Используется  

ламинат серого 

цвета, класс 

истирания не 

ниже 33. 

33/12  Дуб 

Александр RR/ 

 

 



Объемный логотип 



Логотип объѐмный с 

контражурной подсветкой 



 
Логотип для малых площадей 

 



         

 

 

 

 

    На подиуме используется элемент фирменного стиля – товарный знак  

(логотип). На основе которого создаются другие элементы: вывеска, 

 визитки, бланки, значки , сувенирная продукция . Логотип является 

основным визуальным выражением бренда , важно что бы он не 

 менялся в пропорциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет несколько вариантов написания .  

Цветовую палитру всей концепции составляют четыре основных цвета по 

CMYK: 

 Красный – Pantone 1795 или замена 485 

С-0%; M-100%; Y-100%; K- 0%  

Белый -  C-0%; M-0%; Y-0%; K-100% 

Светло-серый - C-0%; M-0%; Y-0%; K-30% 

Черный – C-0%; M-0%; Y-0%; K-100%/ 

Шрифт специализированный (предоставляем логотипы в кривых). 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ  

на 100 кв.м 



Диван-кровать «Орегон»  

кресло «Орегон» 

«Орегон 1600» 

 вариант чехла-5. 

Механизм аккордеон. 

Матрас ОРТО-2. 

Кресло «Орегон» .  



Угловой диван «Ричмонд» 

Угловой диван «Ричмонд» 

с мягким эркером и 

механизмом  французская 

раскладушка. 



«Кентукки» 

Модель «Кентукки» с 

механизмом книжка. 



«Аляска» 

«Аляска 1400» с 

механизмом аккордеон , 

вариант чехла – 2.  

Матрас ОРТО-3. 



Еврософа «Аризона» 

«Аризона» с механизмом 

еврософа . 



«Аризона» 
«Аризона 1950» с 

механизмом аккордеон, 

вариант -1 ,  

матрас ОРТО-1..  



«Чикаго» 

«Чикаго 1400» с 

механизмом аккордеон, 

вариант -0, ОРТО-3. 



 «Ричмонд»  
кресло «Ричмонд» 

Диван- кровать«Ричмонд »в коже 

Кресло «Ричмонд» в коже  



Кушетка «Мальта» 

Кушетка «Мальта» с  

ящиком  



Кровать «Утро» 

Кровать «Утро» с двумя 

ящиками . Цвет -  орех. 



Гостиная 
Тумба ТВ 

Витрина двухстворчатая 

Витрина одностворчатая – 2 шт. 



Столовая группа 

 «Комод 2» 

Стол «Престиж 3» 

Кресло «Верди ФН» - 2 шт. 

Стул «Верди ФН» – 2 шт. 



Комод 

«Комод 1»  

В цвете орех 



«Юта» 

Тумба «Верди» 
Диван-кровать «Юта»  

Цвет белое золото 

Тумба « Верди» 

Цвет белое золото 



Столик «Орегон» 

Столик «Орегон» со стеклом  



Книжный шкаф . 



Светильники  

Лампа цилиндр 2978 

 

Лампа  

 

Торшер трѐхногий 

 с usb-портом для зарядки 

телефона. 

  

 



Интерьерные Аксессуары 
 

Картины 

Корабли  

Светильник 

Посуда  

Зеркала  

Макеты книг 

 



Макеты книг 



Интерьерные Зеркала 



 
Картины 

 



Интерьерные Корабли 
 

Каждое изделие имеет уникальный серийный номер и паспорт. В комплекте 

деревянная подставка с именной металлической табличкой. Наши модели 

парусных кораблей являются точными и уникальными копиями настоящих 

морских судов. Даже мельчайшие элементы достоверно копируют детали 

своих прообразов. За счѐт красивой фактуры дерева разных сортов корабль 

имеет неповторимый вид. 



Посуда в интерьере  

 

Цвет посуды белый 

глянцевый. 

 



Рекомендации по фирменной 

одежде  



Фирменный аксессуар  

в одежде продавца –  

фирменный платок. 



ПАРТНЕРСТВО ПРОВЕРЕННОЕ 

ВРЕМЕНЕМ 

E-mail : info@avangard.biz 

Телефон : 8(495)357-13-00 

mailto:info@avangard.biz

