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О КОМПАНИИ

 Компания Fixsen успешно ведет деятельность с 
1998 года и занимает одну из лидирующих позиций по 
поставкам аксессуаров для ванных комнат на территории 
СНГ. Являясь ключевым игроком рынка, мы осуществляем 
разработку собственного дизайна и эффективно вводим 
его на производство. Развитая дилерская сеть позволяет 
реализовывать качественную логистику и успешно 
внедрять на рынок новые товары.
 В своей работе и отношениях с партнерами, мы 
придерживаемся трех принципов: 



ЦЕНА
 При разработке и производстве аксессуаров 
для ванных комнат, мы руководствуемся принципом, что 
качество должно соответствовать цене. Формирование 
нашей цены напрямую зависит от используемых 
материалов и качества обработки изделий. Именно поэтому 
для конечной продукции подбирается необходимое 
для товара соотношение. Следуя мировым стандартам 
изготовления, мы создаем товары, готовые для успешной 
продажи.  Благодаря такой оптимизации компания может 
предложить конкурентную цену и смело давать гарантии 
на собственную продукцию.

ВЫБОР
 Большой опыт продаж аксессуаров для ванных 
комнат, позволяет нам предложить широкий выбор для 
ритейлеров. Различный дизайн и популярные коллекции 
дают большие возможности выбора для покупателей и 
надежно зарекомендовали себя в конечных продажах. 
Благодаря знанию и пониманию рынка мы можем 
анализировать современные тенденции и идти в ногу со 
временем, постоянно внедряя новые позиции. 
 Ассортимент нашей продукции, дает возможности 
в различных сегментах рынка и обеспечивает гибкий 
подход к формированию эффективной торговой площади.

КОММУНИКАЦИЯ
 Для успешной деятельности на рынке продаж 
необходима информация, которая позволяет быстро 
реагировать на изменения. Мы постоянно получаем 
обратную связь от наших клиентов и всегда в курсе 
происходящих событий. Благодаря нашей поддержке в 
области маркетинга и рекламы мы стремимся обеспечить 
своих клиентов актуальными данными и необходимыми 
инструментами.
 Наша партнерская программа включает 
широкие возможности для бизнеса и дает неоспоримые 
преимущества при текущей деятельности.
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Для производства используются только проверенные источники сырья 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Внешний вид аксессуаров, всегда остаётся выдержанным

ПОПУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН
Красивые формы и правильные цвета

СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА
Тенденции развития

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА



АССОРТИМЕНТ

НАСТЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ

НАВЕСНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

НАСТОЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ  

ПОЛКИ 

ЗЕРКАЛА 

КРЮЧКИ

ЭТАЖЕРКИ

ШТОРЫ 

КАРНИЗЫ

КОВРЫ

ВЕДРА ДЛЯ МУСОРА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА



СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ

FIXSEN ДИЛЕРСКАЯ 
СЕТЬ

РОЗНИЧНЫЕ 
МАГАЗИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬ



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

10 
СТРАН

4 
РЕСПУБЛИКИ

85 
СУБЪЕКТОВ РФ



СОПРОВОЖДЕНИЕКОММУНИКАЦИИ

СОГЛАСОВАНИЕ
АССОРТИМЕНТА

РЕКЛАМНАЯ
ПОДДЕРЖКА

РЫНОК
СБЫТА

РЕЗЕРВ
ТОВАРОВ

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА

ПОРТФЕЛЬ
ДИЛЕРА

ПОСТАВКАПРОДАЖИ

СОГЛАШЕНИЕАНАЛИЗ

ПОСТПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

КЛИЕНТОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мы всегда готовы к диалогу и открыты для наших 
партнеров.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Благодаря совместной работе, достигаются высокие 
результаты.

ИНФОРМАЦИЯ
Широкая база необходимых материалов всегда 
доступна для использования

ГАРАНТИЯ 
НА ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ



ЦВЕТ

СТОИМОСТЬ

ФОРМА

МАТЕРИАЛ

ПРОДАЮЩАЯ
УПАКОВКА

ГАРМОНИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

ФУНКЦИОНАЛ
ПРЕДМЕТОВ

ПОЛНОТА
КОЛЛЕКЦИЙ

ЗАПОЛНЕНИЕ
СТЕНДА

ЭФФЕКТИВНАЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОДАЖ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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1 СТОИМОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

ПОДДЕРЖКА

Доступная розничная цена

Быстрый оборот

Максимальная прибыль

Узнаваемый бренд

Различные коллекции

Готовый портфель дилера

Аналитика

Обучение

Партнерская программа



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ»
В арсенале компании есть отлаженные механизмы стимулирования продаж на 
местах, которые позволяют увеличить и стабилизировать спрос на продукцию.

«ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ»
Наши специалисты подготовят для Вас решения максимально эффективного 
использования торговой площади. Обеспечение брендирования зоны продаж 
и обучения персонала на местах.

«ИНТЕРНЕТ РАССЫЛКИ»
Мы всегда готовы помочь проинформировать Ваших клиентов о новых пози-
циях, новостях и проводимых акциях.
Рассылка формируется от лица дилера в рамках партнерской программы. 



НАШИ БРЕНДЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Известная в России и в странах СНГ торговая марка, 
с широким ассортиментом высококачественной продук-

ции с собственным уникальным дизайном аксессуаров.

Бренд с большой историей. Массовое производство 
товаров под этой маркой обладает доступной ценой 

и признанной надежностью.

Дизайнерская линия с уникальным внешним видом и 
характеристиками, наиболее востребованной в области 

профессионального декора.

Специальная продукция для комплектации гостиниц 
и мест с высокой проходимостью, характеризующих-

ся повышенными нагрузками.



РАБОТА С НАМИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Индивидуальный подход к заказчику 

и работа с персональным менеджером

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Сотрудники компании, проводят презентации

торговой марки в местах продаж на всей территории СНГ

СЕРВИС
Мониторинг стендов и обеспечение 

100% наполняемости на местах продаж

ДОСТАВКА
Бесплатная доставка по Московскому региону

и до транспортной компании 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Наши специалисты ответят на все 

интересующие Вас вопросы

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
К Вашим услугам профессиональные выкладки

и рекомендации по организации торговых стендов. 



 ООО «Фиксен-трейд» 
140103, Россия, 

Московская Область, 
г.Раменское, 

Донинское ш., д.30

+7 (495) 644-47-58
info@fixsen.ru
www.fixsen.su


