
Дилерский пакет

Продвижение бренда Oikos в Вашем салоне

| актуально на декабрь 2021

ЗАО «Стройинтер» официальный дилер-импортёр Oikos S.P.A. (Италия) в России

Уральский ФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Омск, Оренбург



1. Набор фирменных итальянских каталогов Oikos

+ 21 000 руб.

2. Набор мини брошюр по гладким краскам (3 шт) 

+ 1 200 руб.

3. Веер Oikos фасадный (1 шт) и интерьерный (1 шт)

+ 8 000 руб.

4. Выкрасы на Ваш выбор 50*70 ПВХ (10шт) 

+ 15 000 руб.

5. Брендированный накопитель «крокодил» 

+ 1 000 руб.

Продукция на сумму инвестиций по РРЦ - 46 200 руб

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Минимальный набор для 
начала работы состоит из 5 
платных пунктов с возвратом 
суммы инвестиций товарами 
Oikos

Как это происходит?

1. Вы приобретаете пакет 
дилера 

2. Мы дополнительно на эту 
сумму отгружаем вам 
товар по вашей заявке*

*условия отгрузки уточняем в момент 
переговоров



Набор фирменных 

каталогов Oikos

+ 21 000 руб.

Набор мини брошюр по 

гладким краскам (3 шт) 

+ 1 200 руб.

Общие инвестиции 46 200 руб

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS



Веера Oikos

фасадный и внутренний 

+ 8 000 руб.

БОЛЕЕ 1300  

УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Общие инвестиции 46 200 руб



Выкрасы на ваш выбор

500*700 мм ПВХ (10шт) 

+15 000 руб.

Брендированный

накопитель «крокодил» 

+ 1 000 руб.

Выкрасы изготавливаются индивидуально 
для Вашего салона из ПВХ размером 
500*700 мм

Вы можете выбрать фактуры сами или 
доверить выбор нам

Мы можем изготовить классическую 
линейку или выбрать определённую тему

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Общие инвестиции 46 200 руб



Бесплатно каждому новому дилеру предоставляется

1. Обучение менеджеров (2 дня) офлайн или онлайн

2. Обучение технолога на нашей территории  (2 дня) 

3. Размещение на официальном сайте OIKOS Россия: www.oikos-paint.ru

4. Ежемесячный контент брендированных постов для размещения в ваших 
соц. сетях и на сайтах

5. Готовые решения дизайн-проекта для размещения бренд-зоны в Вашем 
салоне/магазине

6. Поддержка и консультация на протяжении всего сотрудничества

7. Помощь в расчетах покрытий

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

http://www.oikos-paint.ru/


ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Обучение мастеров-технологов  (2 дня) офлайн в 
нашем салоне

Обучение менеджеров (2 дня) по программе 
Oikos в нашем салоне или он-лайн



Примеры дизайн-проектов и фото существующих бренд-зон Oikos

ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS



ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Примеры дизайн-проектов и фото существующих бренд-зон Oikos



ПАКЕТ ДИЛЕРА OIKOS

Проект вывески Oikos по вашим размерам



Ежемесячно вы будете иметь возможность использовать готовый набор 
публикаций для ваших соцсетей и сайтов

ГОТОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ



ВАШЕ РАЗВИТИЕ
Что ещё можно сделать, чтобы повысить Ваши продажи



Дополнительно (или вместо) 10 стандартных выкрасов
Вы можете взять большой накопитель «крокодил» на 20 
выкрасов

«Крокодилы» на 20 выкрасов экономят место и имеют 
лучший обзор представленных нанесений

ОФОРМЛЕНИЕ САЛОНА



Мы поможем оформить 
брендированные зоны

Есть множество вариантов, 
как вписать экспозиторы, 
нестандартные выкрасы в 
ваше пространство

ОФОРМЛЕНИЕ САЛОНА



Наличие штатного специалиста позволит Вам более 
эффективно работать с клиентами

Функции мастера-технолога: 

• Готовить выкрасы для салона
• Готовить индивидуальные выкрасы под задачу 

клиента
• Мастер-классы для мастеров клиента 
• Работа по рекламациям и помощи на объектах 
• Проведение школ мастеров для ваших 

партнёров декораторов 
• Ведение своих объектов
• Разъяснительная работа с менеджерами по 

расходам и технологиям нанесения
• Участие в семинарах с дизайнерами и 

мастерами, показ новых техник

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ



Стандартные экспозиторы с 
живыми выкрасами имеют 
размер 1000*2000 мм, на них 
можно разместить любую 
коллекцию декоративных 
штукатурок, гладких красок

ЭКСПОЗИТОРЫ



Наличие красок и штукатурок на 
Вашей территории и колеровка 
позволяет как можно скорее 
отгрузить ваших клиентов

Необходимое колеровочное оборудование:
• Дозатор COROB D200 
• Шейкер COROB SIMPLEshake90
• Программное обеспечение OIKOS

Могут быть ваши варианты, мы предложили 
самые популярные

КОЛЕРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКЛАД



Вместе в Вами проводим в вашем городе 
масштабный семинар для дизайнеров с 
представителями фабрики Oikos

Семинары как правило посвящаются темам 
года, например:

2020 - 8 новых эффектов по стилистике 
итальянских городов, 30 лет венецианке 
Raffaello Décor Stucco и 500 лет со дня смерти 
Рафаэля

2019 - 25-ти летие краски с эффектом шелка 
Ottocento и презентация коллекции 
разработанной Каппелини на основе фресок 
великого Тьеполо

МЕРОПРИЯТИЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ



Décor -Academy – интерактивный формат обучения 
декораторов вашего города

Такие мероприятия привлекают как молодых 
декораторов, так и уже опытных

• стандартный базовый курс, рассчитанный на 3 дня 

• тематические курсы, например «бетон» или 
«венецианка» , либо по тематике на ваш выбор

В рамках Décor-Academy периодически проводятся и 
он-лайн обучения

DÉCOR-ACADEMY



Вопросы ваших менеджеров, технологов и 
логистов можно в любом удобном 
мессенджере, по телефону или на почту 
задать вашему менеджеру

Елена Федоринова

ведущий менеджер 
по работе с дилерами OIKOS

+7 919 445-15-55
+7 342 225-22-07

eif@decor-centre.ru

Быстро отвечу на ваши вопросы

ВОПРОСЫ


