
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭДЕЛЬВЕЙС"





О КОМПАНИИ
 ООО "Торговый дом "Эдельвейс" � лидер поставок крепежных изделий. Товары нашего бренда широко представлены в крупнейших 
розничных сетях и супермаркетах, продающих строительные изделия по всей территории Российской Федерации. Мы прочно укре-
пились на российском рынке и уже 25 лет успешно занимаем свою нишу, получив известность и репутацию надежного партнера и 
поставщика.
 Сегодня мы предлагаем на выбор более 30 000 наименований в SKU. В нашем обширном ассортименте Вы найдете разнообразные 
дюбели, анкеры, саморезы, метрический, сантехнический, мебельный крепеж, такелаж, инструменты и расходные материалы.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ:

САМОРЕЗЫ ГВОЗДИ САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ

ШНУРЫ, КАНАТЫ, ВЕРЕВКИ

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГРУЗОВОЙ КРЕПЁЖ

МЕБЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

ДЮБЕЛИ

АНКЕРЫ

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ



Регистрация ТМ "Стройбат": 180 
позиций, упаковка в п/эт пакеты 
и картонные коробочки.

Начало поставок крепежа 
для розничной сети Ашан 
(в Москве).

Начало поставок для крупных рознич-
ных сетей: Максидом, Вимос.  
Формирование региональной дилер-
ской сети, участие в строительных 
выставках.

Появление брендов Fixbox (профессиональ-
ный крепёж), Element (мебельный крепеж                         
и фурнитура). 

Основание компании. 
В ассортименте только гвозди.

1993 1998 2000 2003

1995 1999 2002 2004
Рост поставок по СПБ и расширение 
ассортимента: дюбели и саморезы. 
Первые клиенты за пределами ЛО. 

Начало поставок в СТД "Петрович".

Открытие постоянного пред-
ставительства компании в Мо-
скве. Начало сотрудничества 
с Leroy Merlin (первые 
два гипермаркета в Москве).



Собственное производство канатно-верёвоч-
ной продукции в Белоруссии (ТМ "Белстрой-
бат"). Поставки первым клиентам в Казахста-
не.

Начало поставок в сеть строительных 
гипермаркетов OBI.

Получение патентов на различные виды  упаковки 
(боксы, коробочки и т.д.). Выход на рынок Крыма.

Компания отметила 
25-летие. 

2005 2008 2010 2018

2006 2009 2014

Ребрендинг, оптимизация упаковки, новое 
торговое оборудование для работы с кре-
пежом. Ввод в ассортимент инженерной 
сантехники Waterline, верёвок, тросов и 
перфорированных элементов.

Подписаны соглашения с Suki.international 
(Германия), Chapuis (Франция), Master Lock 
(США), что позволило резко расширить ас-
сортимент. Поставки в первые магазины 
Castorama в Самаре и Санкт-Петербурге.

Начало поставок ручного инструмента 
Black&Decker (Англия). Выход на рынок 
СНГ (поставки в Белоруссию).



НАШ ОФИС И СКЛАД

11 000м2

собственных торгово-
складских помещений

1 200м2

офисных помещений

cобственный 
фасовочный цех



КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

25
лет на рынке 
крепежа

>450
сотрудников
работает в компании

30 000

10 000

наименований 
в SKU

тонн крепежа 
импортируем в год

11 000м2

собственных 
торгово-складских помещений

95%

23

товара всегда 
в наличии

варианта 
фасовки товара

69млн

15

единиц товара 
отгружается в год

торговых марок



3 800
артикулов

фасованных крепёжных 
изделий под 8-ю ТМ

1300
артикулов 

мебельной фурнитуры

850
артикулов 

канатов, верёвок, ремней

570
артикулов крепёжных 

деталей для 
деревянных конструкций

200
артикулов фасованного 

сантехнического 
крепежа350 

артикулов 
профессионального крепежа

900 
артикулов 

цепей, тросов и такелажных 
изделий 

140
артикулов

 колёсных опор и роликов30+15+14+12+10+9+6+4+A
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА



ДОЛИ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ОБОРОТЕ
ПРОДАЖИ 2018Г. В РУБЛЯХ

43%
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

3%
САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ

17%
МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ

11%
КАНАТНО-ВЕРЁВОЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

10%
ПРОЧЕЕ

9%
МЕБЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ 

И ФУРНИТУРА

7%
ГРУЗОВОЙ КРЕПЁЖ

43+17+11+10+9+7+3+t



ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

СТРОЙБАТ (Собств. марка)
Крепёжные элементы (гвозди, 
саморезы, дюбели, анкеры, бол-
ты, гайки, шайбы)

БЕЛСТРОЙБАТ (Собств. марка)
Собственное производство 
канатно-верёвочной продукции 
в Белоруссии (шнуры, канаты, верёвки)

FIX-O-MOLL (Германия)
Мебельная фурнитура (наконечни-
ки, стопоры, ограничители, пункты, 
подпятники)

WATERLINE (Собств. марка)
Сантехнический крепёж (болты, 
шпильки, дюбели, готовые набо-
ры для раковин и унитазов)

FIXBOX (Собств. марка)
Профессиональный крепёж 
(анкеры, нержавеющий крепёж, 
грузовой крепёж)

CHAPUIS (Франция)
Грузовой крепеж и аксессуары, 
декоративные цепи, верёвки.

СДЕЛАЙ САМ (Собств. марка)
Готовые наборы крепежа для 
различных работ по дому.

SUKI.international (Германия)
Колёсные опоры, ролики, перфо-
рированный крепёж

ELEMENT (Собств. марка)
Мебельный крёпёж и фурнитура 
(стяжки шурупные, система Joker, 
заглушки, пункты, ручки мебельные)



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

9
ГОРОДОВ

438
СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ

3



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

МЫ ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЕМ В КРУПНЕЙШИХ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ



НАША УПАКОВКА И ФАСОВКА

• Прочная упаковка сокращает потери при доставке товара

• Цветовая навигация по товарным группам – для удобства клиента

• Запатентованная фирменная упаковка – узнаваемый дизайн, визуальная привлекательность                                     
и гарантия качества

• Коробочки и боксы имеют окошко, через которое покупатель видит товар

• Фасовка под заказ и изготовление индивидуальной упаковки для клиентов

• Поставка товаров под ТМ клиентов

• Разнобразие фасовки (более 20 видов)
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ УПАКОВКА – ЭТО:

 удобство выкладки;
 оптимизация полочного пространства;
 эффективное использование складских и торговых 
площадей.



ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

ЭТИКЕТКА
На этикетке указана информация о 
товаре:
- наименование
- штрихкод
- кол-во штук в упаковке
- информативность упаковки отвечает 
всем требованиям Закона РФ
 "О защите прав потребителя"

КАРТОННЫЙ ХЕДЕР
Хедер оснащен специальным 
отвертием для подвеса.         
Упаковку удобно размещать на 
вертикальных полках.

РАЗМЕР УПАКОВКИ
Оптимальный размер упаковки 
для обеспечения максимальной 
оборачиваемости с 1м2 торговой 
площади.

ПРОЗРАЧНЫЙ ПАКЕТ
Прозрачный пакет дает               
возможность увидеть весь товар.



ЛЕГКО ОТКРЫВАТЬ 
И ЗАКРЫВАТЬ

ПЛАСТИКОВОЕ 
ОКОШКО
Позволяет покупателю 
сразу видеть товар.

ЭТИКЕТКА
Каждая упаковка оснащена этикеткой, 
на которой указана информация о товаре:
- наименование
- штрихкод
- кол-во штук в упаковке
- информативность упаковки отвечает всем требова-
ниям Закона РФ "О защите прав потребителя"

НАША УПАКОВКА И ФАСОВКА



МЕЛКАЯ УПАКОВКА

СРЕДНЯЯ УПАКОВКА

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ

ШТУЧНЫЙ ТОВАР С ЭТИКЕТКОЙ
На этикетке указан  штрих код, что 

позволяет использовать данный товар 
в магазинах самообслуживания.

ПАКЕТ С ХЕДЕРОМ
Пакет с картонным подвесом. Товар удобно 

размещать на вертикальных стойках. 
На подвесе имеется этикетка с информацией 

о товаре.

БЛИСТЕР
Пластиковый футляр приклеенный 
к картонной основе. Товар удобно 

размещать на вертикальных стойках.

ПЕРФОКАРТА
Картонная основа с перфорацией. Товар 

удобно размещать на вертикальных 
стойках.

КОРОБОЧКА МАЛАЯ КОРОБОЧКА СРЕДНЯЯ КОРОБОЧКА БОЛЬШАЯ БОКС

Коробка с прозрачным окном из ПВХ позволяет продемонстрировать 
покупателю товар не вскрывая упаковку. На коробке имеется этикетка 

с информацией о товаре.



КРУПНАЯ УПАКОВКА

ПРОМЫШЛЕННАЯ  УПАКОВКА

КОНТЕЙНЕР
Пластиковый контейнер с крышкой. Упаковка осна-
щена этикеткой с информацией о товаре. Данная 

упаковка имеет долгий срок эксплуатации.
Имеется 6 видов упаковки: контейнер 0,55л/ 1,2л/ 

1,5л/ 2,25л/ 3,3л/ 3,5л.

ПАКЕТ ПОЛОЧНЫЙ
Пакет с картонной биркой. На бирке имеется этикетка 
с информацией о товаре. Упаковка идеально подхо-

дит для представления товара на полке.

ВЕСОВАЯ КОРОБКА
Упаковка изготовлена из картона. Упаковка оснащена 
этикеткой с информацией о товаре. Данная упаковка 

идеально подходит для продажи товара на вес.

ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА
Упаковка изготовлена из гофрокартона. Коробка 

оснащена этикеткой с информацией о товаре. 
Идеально подходит для оптовых закупок.

КАТУШКА
Катушка имеет пластиковую основу. Вмещает от 25 

до 300 м.п. Идеально подходит для оптовых закупок. 
Катушка оснащена этикеткой с информацией о товаре.



УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ

САМОРЕЗЫ

ПЛАСТМАССОВЫЙ 
КРЕПЁЖ

МЕТРИЧЕСКИЙ 
КРЕПЁЖ

РАЗНЫЙ КРЕПЁЖ

Мы предлагаем нашим клиентам:

• Готовое решение по ассортименту и выкладке товара с учетом специфики клиента
• Возможность ротации ассортимента (замена позиций на более ликвидные)
• Цветовая навигация



ПРИМЕР ПЛАНОГРАММЫ НА 5 СТЕНДОВ

1 ПАКЕТИКИ 
С ХЕДЕРОМ

2 БЛИСТЕР

3 БОКС 4 КОРОБОЧКА 5 ПАКЕТ ПОЛОЧНЫЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ, ДОСТАВКА

Выполнение заявок 
на 95%.

Двухуровневая система 
контроля сборки заказов.

Система адресного хранения на 
складе, которая обеспечивает 

скорость сборки.

Наличие собственного
 грузового автотранспорта.



МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ БРАКА

КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТОВАРА    
ПРОВЕРЯЕТСЯ  В СОБСТВЕННОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ

В ПРОЦЕССЕ ФАСОВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ТОВАРА

РАСФАСОВАННЫЙ НАМИ ТОВАР 
ПРОХОДИТ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ 

(ИНЖЕНЕР ОТК)

Сквозной контроль качества от приёмки товара до отгрузки.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Наша канатно-верёвочная продукция производится в Белоруссии на собственном заводе и изготавливается из 
высококачественного европейского сырья на передовом немецком оборудовании. Собственное производство – это:

  конкурентные цены;
  качество европейского уровня;
  стабильные поставки.

БОБИНКА КЛУБОК КАРТОЧКА МОТОК КАТУШКА БУХТА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФАСОВКИ



МЫ ПРОИЗВОДИМ:

ШНУРЫ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

ХОЗ. БЫТ.

ШНУРЫ ПОЛИАМИДНЫЕ    
 ПЛЕТЁНЫЕ

ШНУРЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЛЕНТЫ 
РЕМЕННЫЕ

КАНАТЫ И ШПАГАТЫ                
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

ШНУРЫ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

СПИРАЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ

ШНУРЫ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

ВЯЗАНЫЕ

ШНУРЫ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

ПЛЕТЁНЫЕ



МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА

Предоставление 
рекламных материалов 

(каталоги, листовки и т.п.).

Участие клиентов 
в рекламных и промо-

акциях.

Обучение сотрудников 
клиента. Предоставление 
обучающих материалов.

Разработка POS-материа-
лов, адаптированных под 

потребности клиента.

Помощь в оформлении 
стендов, стоек, витрин.

Разработка плано-
грамм на основе 

АВС-анализа.

Ежегодное 
участие в крупнейших 

строительных выставках.

Фирменное оформле-
ние магазинов и торго-

вых точек.



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БАННЕРЫ НА МАГАЗИН НАКЛЕЙКИ НА СТЕНДЫ

ЛИСТОВКИ, КАТАЛОГИ

НАВИГАЦИЯ 
3-ГО УРОВНЯ

POS-МАТЕРИАЛЫ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕРЧЕРНДАЙЗИНГ, ОБУЧЕНИЕ

Предоставление набора POS-
материалов (ценникодержатели, 

вобблеры, плакаты А4, А5, 
разделители, фризы и пр.).

Регулярный выезд мерчендайзера 
на торговую точку для выкладки 

товара в соответсвии со 
стандартами бренда.

Разработка планограмм под                  
задачи клиента.

Обучение сотрудников клиента 
(выезд / удалённо), предоставление 

обучающих материалов, 
тестирование.

Предоставление фирменного 
торгового оборудования.



НАШЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

ФРИЗЫ – дают воз-
можность предоста-
вить клиенту более 
подробно информа-
цию о товаре

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТОВАРА

ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ
НАВИГАЦИЯ 3-ГО УРОВНЯ – 
позволяют клиенту узнать 
больше информации о товаре.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ШНУРОВ, КАНАТОВ, ВЕРЁВОК – 
позволяет удобно расположить 
товар.

РЕКЛАМНЫЕ 
ВОББЛЕРЫ



УДОБСТВО РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

1

4

7

2

5

8

3

6
9Широкий ассортимент крепежа 

и канатно-верёвочной продук-
ции (>30 000 SKU).

Персональный менеджер для 
сопровождения на всех этапах - 
от запуска магазина до оптимизации 
ассортимента по итогам продаж.

Помощь в выкладке товара.

Разработка планограмм на основе 
АВС-анализа, региональных особенно-
стей, конкурентного окружения.

Программа лояльности 
для постоянных клиентов.

Различные формы оплаты .

Маркетинговая поддержка 
(предоставление рекламных 
и POS-материалов).

По согласованию - фиксиро-
вание цены на оговариваемый 
срок.

Резервирование товара 
на складе по согласованному 
ассортименту.



ВЫГОДЫ РАБОТЫ С НАМИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

  Подбираем наиболее ходовой ассортимент на основе АВС-анализа.
  Предоставляем фотографии товаров.
  Предоставляем инструкции к товару и описания для размещения на сайте.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК КРЕПЕЖА 

ВЫСОКАЯ УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА, 
25 ЛЕТ НА РЫНКЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОЙ УПАКОВКИ 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ



Национальная премия «Лидер отрасли» – за весомый вклад в разви-
тие экономики России. Звание «Импортер года» – за значительный 
вклад в развитие внешней торговли и экономики России, поддержа-
ние высоких стандартов качества и стабильную конкурентоспособ-
ность.
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Звание «Лидер России» – за значительные экономические достиже-
ния, 1-ое место среди крупных предприятий РФ. Экспертное заклю-
чение «Лучшее предприятие страны» – по результатам рейтинговых 
исследований. «Экономическая опора России» – премия в области 
повышения конкурентоспособности.

«Компания №1» и звание «Надёжный поставщик продукции и услуг» 
– за победу в ежегодной национальной премии в области делового 
имиджа, социальной репутации и доверия. 

Национальная премия «Лидер отрасли». Получен  сертификат соот-
ветствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Диплом ЛЕРУА МЕР-
ЛЕН за 2 место в номинации  «Самый давний партнёр».

Подтвержден сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
( ISO 9001:2015). 
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