
              О Б У В Н А Я   К О С М Е Т И К А 

Чистая обувь – это «визитная карточка» ее владельца 
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• Виды ухода 

• Этапы ухода  

Особенности 
ухода за 
обувью 

• Производство 

• География продаж 

• Архитектура бренда 

 

Обувная 
косметика 

Ozden 

 

• Характеристика категории 

• Описание продукции 

• Ценовое позиционирование 

• Конкурентные преимущества 

 

Каталог 
продукции 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

http://www.gommeux.ru/Pic/chukka.jpg
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Натуральная кожа  

1. Пропитать водоотталкивающем средством  

2. Нанести крем 

3. Отполировать 

4.Дополнительный уход (дезодорант, пена очиститель, растяжитель)  

 

 
Замша и нубук 

1. Пропитать водоотталкивающим средством 

2. Освежить цвет  с помощью краски или аэрозоля для замши и нубука 

3. Придать бархатистость с помощью специальной губки или щетки на 
аэрозоле для замши и нубука 

4. Дополнительный уход( дезодорант) 

 

 

 

 

 

 

Лаковая кожа 

1. Протереть обувь влажной тряпкой или спец. пеной-шампунем 

2. Удалить царапины на коже с помощью крема 

3. Восстановить цвет с помощью спрея-восстановителя 

4. Дополнительный уход (дезодорант) 

 

Этапы ухода за обувью  

http://www.gommeux.ru/Pic/chukka.jpg
http://www.news.onru.ru/images/newsall/34360.jpg
http://www.musthaveshop.ru/files/items/1526.jpg


Некоторые факты об  “Ozden  Group ”: 

• Общая площадь фабрики - 60 000 м2 , 

• Помещения фабрики - 8 700 m2, 

• Производительная мощность: 340 000 шт./день, 

• На предприятии работает 160 чел.,   

• Сертификаты качества продукции: Tüv, Сертификат от  

Английского центра исследования кожи Satra, ISO 

9001:2000, ГОСТ-Р, TSE 

 

http://www.ozdengroup.com/smart_eng/kalite_belge_sayfasi/buyukleri/4.jpg
http://www.ozdengroup.com/smart_eng/kalite_belge_sayfasi/buyukleri/3.jpg
http://www.ozdengroup.com/smart_eng/kalite_belge_sayfasi/buyukleri/1.jpg
http://www.ozdengroup.com/smart_eng/kalite_belge_sayfasi/buyukleri/2.jpg


География OZDEN    
На данный момент продукция «Ozden Group»  поставляется в 54 страны мира  

(Италия, США, Греция, Босния, Чехия,  Ирак, Иран, Сирия, Латвия, Белоруссия, Россия,  

Украина и др.).   
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Бренд SMART признан маркой доверия в 2010 году в Турции  



Сезонность продаж по контракту Ozden 
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I (ОСЕНЬ) 70%  II (ВЕСНА) 30% 

Сезон 2010-2011 



Высокий  
сегмент 

Средний  
сегмент 

Низкий 
сегмент 

Премиальный 
сегмент 

Бренд 
Качество 
Цена 

Цена 
Бренд  
Качество 

Цена/качество 
  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ  

Избранность 
Бренд 
Качество 

Сток  
сегмент 

Цена 
  

Premium 

---- 
  

Позиционирование Smart  

http://www.salamander.ru/
http://www.hoztovari.ru/generic/news/all/1182_image.jpg
http://altair-tk.narod.ru/img/patisson.jpg
http://www.discount.ua/thumbs/collonil3320090409071235_200x200.jpg
http://www.insite.ru/insite/works/www.tvist.ru/1.jpg
http://www.garderobus.ru/mediastorage_2/commodity_large_picture/7244248c-64ac-420b-a6c9-c4fed41391e3.jpg
http://www.august-ukraine.com/images/productions/100/Graphic7.jpg


9 

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000

Salamander

Kiwi

Erdal

Salton

Twist

Smart

Дивидик  

Sitil

Silver

Vilo

Высокий  
сегмент 

Средний  
сегмент 

Ценовое позиционирование Smart  

Низкий   
сегмент 
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Компоненты обувной косметики Smart 

Силиконовое 
масло  

Вода 

Натуральный 
воск 

Минеральное 
масло 

Сырье из 
ФРАНЦИИ 

http://jenchina.ucoz.ru/shutterstock_7003867_l.jpg
http://jenchina.ucoz.ru/shutterstock_7003867_l.jpg


Не растворяется 
в воде  

Лабораторные исследования продукции Smart 
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Продлевает срок 
службы обуви 

Крем обеспечивает 
защиту от влаги 

Лабораторные исследования 
продукции Smart 

http://www.gommeux.ru/Pic/chukka.jpg
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Smart 

Крем д обуви  

Крем в пластиковой 
банке  

Крем-краска с губкой  

Жидкая краска д 
обуви 

Блеск-краска 

Аэрозольная 
краска 

Краска д/замши и 
нубука 

Губки 

Губка  с  аппликатором 
д/кожи  

Губка д/замши и нубука 

Большая губка для 
гладкой кожи 

Доп.уход  

Дезодорант 

Водоотталкивающая 
пропитка  

Очиститель 
д/спорт.обуви 

Архитектура бренда Smart 

20 SKU 

Сырье из 
ФРАНЦИИ 
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Характеристика категории 

Спрей- восстановитель для замши,нубука и 
велюра - средство для быстрого и 
качественного ухода.  

            Уникальная щеточка на баллоне  
    поможет придать коже   
    бархатистость (уход) и 
эффективно очищает  пыль (чистка) .  

                    Природные красители входящие 
    в  состав спрея,     
    восстанавливают  цвет  кожи, 
   придают яркие насыщенные 
   оттенки. 

Способ применения: 
1.Тщательно встряхните флакон.  
2.Нанесите краску на поверхность 
3. Дайте высохнуть в течение 3-х минут.  
4.Обработать поверхность  специальной 
щеточкой.  

        

      
 

Smart Спрей восстановитель для замши, нубука и велюра 

http://www.vashsad.ua/rus/uploads/photos/140830200902270.jpg


SMART 
Спрей-восстановитель для замши и нубука   

 
Обувь из замши и нубука требует особого ухода.  
 
 Цвет - благодаря специальной формуле придает обуви 

первозданный цвет 
 Уход и чистка - мягкая щеточка из специального 

материала придает бархатистость и  подходит для 
экспресс-чистки от пыли 

 Защита - благодаря влагоотталкивающему свойству 
защищает обувь от влаги, грязи, соли и снега. 
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Код Наименование Объем, 
мл 

шт./кор. 

558 SNS - 
300 

 

Smart Спрей восстановитель для 
замши, нубука и велюра, черный 

200 48 

558 SNS - 320 
Smart Спрей восстановитель для замши, 
нубука и велюра, коричневый 

200 48 

558 SNS - 320 
Smart Спрей восстановитель для замши, 
нубука и велюра, катуральный 

200 48 

Совет: замшевую обувь 
нельзя мыть простой 
водой, она очень 
чувствительная к влаге и 
может деформироваться.  

http://glamoda.ru/wp-content/uploads/2010/04/bohemia-style.jpg
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Бренды  Фасовка Фото 
Щетка в 

комплекте  
Упаковка Особое свойство  

Salamander  250 мл - аэрозольный баллон 
водоотталкивающий 

эффект 

Salton 250 мл - аэрозольный баллон 
стойкое 

окрашивание  

Kiwi 200 мл - аэрозольный баллон 
водоотталкивающий 

эффект 

Silver 
Premium 

200 мл + 
аэрозольный баллон 
+ щетка на крышке 

баллона 

водоотталкивающий 
эффект 

Smart 200 мл + 
аэрозольный баллон с 

щеткой-насадкой 

обновление цвета + 
водоотталкивающий 

эффект + уход и 
чистка 

Erdal 250 мл - аэрозольный баллон обновляет цвет 

Sitil 250 мл - 
аэрозольный баллон 

обновляет 
собственный цвет 

обуви 

Конкурентный анализ. Спрей –восстановитель для замши и нубука  

http://www.obuvkosmetic.ru/kiwi112.htm


SMART Спрей-восстановитель для замши и нубука 
Ценовое позиционирование 

16 
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Характеристика категории 

Дезодорант для обуви- идеальное  

средства для ухода за своей обувью.  

                     Специальные бактерицидные      
    компоненты  (вкл. триклозан),        

входящие в состав       
дезодоранта  убиваю микробы и        

предотвращают их появление. 

 

         Парфюмерная композиция          
     входящая в состав дезодоранта      
     придает обуви приятный запах.  

 

Способ применения: 

1.Повернуть вправо распылитель -разблокировать. 

2.Поместить дезодорант в обувь.  Распылитель 
должен быть повернут к носу обуви.  

3.Распылить 

4.Заблокировать распылитель 

 

 

      
     

 
 

SMART ANTIBACTERIAL DEO 
Дезодорант для обуви  

http://www.beenergy.ru/uploads/posts/2009-09/1253782785_69184.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/enwiki/67/Clostridium_botulinum_01.png


SMART ANTIBACTERIAL DEO 
Универсальный дезодорант для обуви  

 
Для современного человека, ведущего  активный образ жизни, 
дезодорант для обуви является необходимом средством ухода.  
 Быстрота и удобство  эргономичное использование 

благодаря нижнему распылению. 
 От 95-99 % использование содержимого баллона (в 

отличие от верхнего распыления, где используется 65-75% 
содержимого) благодаря нижнему распылению. 

 Безопасность для Ваших детей и домашних животных - 
благодаря специальному блокиратору  

Приятная отдушка создаст ощущение комфорта 
Антибактериальное свойство  (компонент триклозан), 
обеспечивает  дезинфекцию обуви в течение 48 часов и более 
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Код Наименование Объем, мл шт./кор. 

585 SDE 

 

 SMART ANTIBACTERIAL DEO 

Дезодорант для обуви 

150 48 

 
Совет: Не рекомендуется 
носить влажную или мокрую 
обувь – это также может 
повредить материал и 
испортить форму 

 

Совет: Не носите одну и ту же пару 
обуви каждый день, дайте обуви 
возможность просохнуть хотя бы 16-
24 часа и приобрести 
первоначальную форму.  

http://www.narva24.info/vwv/pildid/405.jpg
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Бренды  Фото Фасовка Упаковка 
Приятный 

 запах  
Дополнительные 
характеристики 

Erdal 150 
верхнее 

распыление  
_ _ 

Salamander 125 
верхнее 

распыление  
+ с ионами серебра  

Kiwi 100 
нижнее 

распыление 
+ действует 48 часов 

Sitil 150 
верхнее 

распыление  
+ - 

Твист 150 
верхнее 

распыление  
 _ - 

Smart 150 
нижнее 

распыление 
+ действует 48 часов 

Silver 
Premium 150 

верхнее 
распыление  

+ - 

Salton  
150 

верхнее 
распыление  

+ - 

Конкурентный анализ. Дезодорант для обуви 

http://www.obuvkosmetic.ru/kiwi12.htm


SMART ANTIBACTERIAL DEO 
Дезодорант для обуви  

20 

115 

120 

123 

129 

147 

161 

173 

179 

 -  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

SITIL 150 мл 

SMART 150 мл 

SILVER 150 мл 

SALTON 150 мл 

ТВИСТ 150 мл 

SALAMANDER 100 мл 

SALAMANDER 125 мл 

KIWI 100 мл 

Дезодорант 
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Код Наименование Объем, мл шт./кор. 

 
601 SSI 

 

SMART WATERSTOP 

Водоотталкивающая пропитка 

250 

 

48 

 

Совет: Регулярная пропитка 
защищает кожу от влаги, 
грязи, пыли, солевых 
разводов и пятен.  

SMART WATERSTOP 
Smart Водооотталкивающая пропитка 

(для любого цвета) 
 

Обеспечивает эффективную защиту от влаги, снега 
и дождя до 48 часов!  
Предотвращает образование снежных, водных и 
солевых разводов  
 Подходит для ухода за гладкой кожей, замшей, 
текстильными и комбинированными материалами  
Продлевает срок службы и способствует 
сохранению первоначального внешнего вида 
изделиям  
Высококачественное сырье из Франции. 

http://www.gift-company.ru/uploads/catalog/full/124413138038668.jpg
http://fashiony.ru/pic/clothing/pic/2270/2.jpg


SMART WATERSTOP Водоотталкивающая пропитка 
Ценовое позиционирование 

22 
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Характеристика категории 

Крем-краска c дозатором - идеальное 
средство для быстрого ухода за обувью.   

                  
 
 
Масляные компоненты, входящие в состав 
крема, питают кожу обуви  и 
предотвращают образование трещин. 
 Губка-аппликатор из плотного поролона  
равномерно наносит крем , не оставляет 
разводов.   
  

Способ применения: 
1.Нанести крем на обувь с помощью губки 
2. Дать крему впитаться 10-15 мин 
3. Полировать обувь бархоткой при 
необходимости. 

 

 

 

 

 

  

         

 

    

 

Крем-краска для обуви с дозатором 

http://jenchina.ucoz.ru/shutterstock_7003867_l.jpg


Эволюция крема 

24 

P.S. Крем в банке с отдельным аппликатором  

больше не выпускается с мая 2011 года 
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Smart Elite  

Крем-краска для обуви с дозатором 60 мл 

Код Наименование 
Объем, 

мл 
шт./кор. 

544 SEV - 300 Smart Elite крем для обуви, черный 
60 

 

48 

 

544 SEV - 320 
Smart Elite крем для обуви, 

коричневый 

60 48 

544 SEV - 399 
Smart Elite крем для обуви, 

натуральный 

60 48 

Для кожи обуви нужно питание также как и 
для кожи человека. Крем Smart на основе 
специальных натуральных компонентов: 
 
 питает кожу и придает ей мягкость 
 обладает водоотталкивающим свойством 
 придает обуви благородный матовый 

оттенок  

Совет: Для того, чтобы 
кожа долго оставалась 
эластичной, 
пропускала воздух, 
держала форму, была 
прочной и мягкой, 
важно, чтобы она 
регулярно получила 
питание. 
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Бренды  Фасовка Фото Качество губки  Особые свойства Цветовой спектр 

Smart 60 мл  
губка удобной формы 

 из качественного  
поролона  

  Водоотталкивающее   
и пылеотталкивающее 

свойство  

черный\корич 
\натур 

Silver 50 мл  
губка из плотного 

поролона  
 Сохраняет свойства при 

низких температурах 

черный\корич 
\натур 

  

Конкурентный анализ. Крем-краска для обуви с дозатором 



SMART Elite Крем-краска с дозатором 
Ценовое позиционирование 
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Характеристика категории 

Жидкая крем-краска с удобным аппликатором 

подходит для всех видов гладких 

натуральных и синтетических кож.  

    Благодаря жировой основе краски, 

она   придает коже блеск и эластичность.  

                  После нанесения крем-краска быстро  

  высыхает. 

Способ применения: 

1. Крем краску перед применение нужно 

взболтать. 

2. На чистую поверхность нанести краску. 

3. Дать краске высохнуть (20-30 мин). 

 

 

         

 

 

 

        

  

Жидкая крем-краска (ликвид)  

http://www.moda-doma.ru/files/option-images/0077296.gif
http://www.med-i-tex.ru/upload/iblock/05e/999.jpg
http://www.goldensphere.ru/chas2/108.jpg
http://www.elitdress.ru/catalog/images/big_080907.jpg


SMART DIAMOND 
Водоотталкивающая жидкая обувная краска 

 
Когда на улице пасмурная, дождливая погода, очень 
хочется сохранить аккуратный и ухоженный вид своей 
обуви. 
 Благодаря водоотталкивающему свойству жидкая 

крем-краска  Smart защищает обувь от влаги 
Сохраняет цвет обуви 
Придает моментальный блеск  

     

29 

Код Наименование Объем, 
мл 

шт./ко
р. 

527 SDB 
- 300 

 

SMART DIAMOND Водоотталкивающая 
жидкая обувная краска черная   + ГУБКА В 
ПОДАРОК 

80мл  96 

527 SDB - 
320 

Smart Водоотталкивающая жидкая обувная 
краска, коричневый 

80мл  96 

527 SDB - 
399 

Smart Водоотталкивающая жидкая обувная 
краска, натуральный  

80мл  96 

http://glamoda.ru/wp-content/uploads/2010/04/bohemia-style.jpg


УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Осень 2011  

Промонабор Смарт 

 

Водооталкивающая 

жидкая обувная 

краска + губка 

стандарт 

  в подарок!!! 
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Бренды  Фасовка Фото 
Эргономика  

упаковки 
Скорость высыхания краски 

Salamander 80 мл   
 

+ 
больше 7 мин  

Kiwi 75 мл    + 3 мин  

Erdal 75 мл  

  
- 
 

больше 7 мин 

Твист  75 мл    - 5 мин  

Smart 80 мл    + 3 мин  

Дивидик 65 мл    - больше 7 мин  

Silver 80 мл   + 5 мин  

Конкурентный анализ. Жидкая крем-краска 

http://www.24-7-365.ru/admin/pictures/1037404b.jpg
http://www.obuvkosmetic.ru/kiwi13.htm


SMART DIAMOND Водоотталкивающая жидкая обувная краска 
Ценовое позиционирование 
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37 

38 

39 

40 

40 

57 

67 

72 

74 

76 

80 

104 

107 

121 

 -  50  100  150

SITIL 80 мл 

SILVER Для кожи 50 мл 

SILVER Для кожи 75 мл 

VILO Для обуви 80 мл 

SILVER Для обуви 80 мл 

VILO Для кожи 80 мл 

SILVER Для кожи 80 мл 

ТВИСТ 75 мл 

ERDAL 75 мл 

SMART 80 мл 

SALTON 75 мл 

SALAMANDER Express Polish 80 … 

KIWI 75 мл 

SALAMANDER Soft Liquid 80 мл 
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  Характеристика категории 

Традиционное средство по уходу за обувью  
всегда производилось в железной банке,  
герметичной, чтобы не выветривались 
органические растворители и крем сохранял свои 
свойства. 
 
В сезоне 2011-2012 SMART  выпускает 
обновленный  продукт крема -  в пластиковой 
банке!   
 Инструкция по применению: 
1. Нанести крем с помощью щеточки 
2. Дать крему высохнуть (15-20 мин) 
3. Полировать обувь бархоткой 

 

 

Крем в банке (шайба)  

http://prikid.biz/files/acsessuary.jpg


SMART 
Крем в банке (шайба) 

 
Классическое средство для ухода за обувью. 
Несмотря на время и появление новых разработок в 
области ухода за обувью, крем в банке продолжает 
оставаться востребован потребителям. 
Благодаря своему составу, на основе специальных 
растворителей: 
Крем легко и быстро удаляет грязь 
Придает обуви блеск 
Покрывает обувь мягкой защитной пленкой,  

предотвращая появление трещин на обуви в 
особенности в период низких температур   
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Код Наименование Объем, 
мл 

шт./кор. 

597 SPC - 
300 

Smart Крем для обуви в 
пластиковой банке, черный 

50 мл 48 

597 SPC - 320 
Smart Крем для обуви  в 
пластиковой банке, коричневый 

50 мл 48 

597 SPC - 399 
Smart Крем для обуви в  в 
пластиковой банке, натуральный 

50 мл 48 

Совет: Обычно обувь смазывают 
кремом на ночь и оставляют до 
утра - это смягчает кожу и 
предохраняет ее от порчи и 
трещин. А утром можно быстро 
придать изделию отличный блеск 
почистив щеткой или тканью для 
полировки. 
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Удобный держатель для банок на полках в рознице 
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Конкурентный анализ крем в банке в банке (шайба)  

Бренды  Фасовка Фото  Упаковка Консистенция Запах  Цветовая гамма 

Smart 50 мл 
классическая упаковка с 
механизмом «бабочка»- 
высокая герметичность 

Жирный       
(легко  

наносится)  

Приятный 
запах 

отдушек 
черн\корич\натур 

Salton 75 мл  упаковка с системой "press" жирный  
Резкий запах 
растворителя 

черн\корич\натур.  

Erdal 50 мл  упаковка с системой "press" сухой (трескается)  
Приятный 

запах 
черный\корич\натур.  

Silver 50 мл  
классическая упаковка с 
механизмом «бабочка» 

сухой  (трескается) 
Приятный 

запах отдушек 
черный\корич\натур.  

Твист 50 мл  
классическая упаковка с 
механизмом «бабочка» 

 жирный 
Резкий запах 
растворителя 

 
черный\корич\натур.  

Kiwi 50 мл  
классическая упаковка с 
механизмом «бабочка» 

жирный  
Резкий запах 
растворителя 

черный\корич 

Дивидик 55 мл упаковка с системой "press" жирный  
Резкий запах 
растворителя 

черн\натур. 

http://www.upeco.ru/products/brands/shoes/salton/


SMART  Крем в банке (шайба) 
Ценовое позиционирование 
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41,9 
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 -  10  20  30  40  50  60

Дивидик 50 мл 

KIWI 50 мл 

SMART 50 мл 

SILVER 50 мл 

ТВИСТ 50 мл 

Erdal 75 мл 

SALTON 75 мл 
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Совет: Грязную обувь 
сначала следует 
очистить от грязи 
(например, 
специальной щёткой, 
влажной тряпкой или 
пеной-шампунем) и 
потом лишь можно 
ухаживать за кожей.  

SMART Hobby Express 

Губка с дозатором   
 

Губка для обуви с дозатором все больше и 
больше пользуется спросом. 

 
Идеально очищает обувь от грязи и 
пыли 
Придает эффектный блеск обуви  
Широкая поверхность быстро и 
качественно обеспечивает очищение 
Удобная в использовании (в отличии от 
средних и малых форм губок) 
Обладает водоотталкивающим 
свойством 

Код Наименование Шт. в кор. шт./уп 

596 SHPS - 300 
Smart Губка-блеск для обуви с дозатором силикона, 

черный (48) 
48 6 

596 SHPS - 399 
Smart Губка-блеск для обуви с дозатором силикона, 

натуральный (48) 
48 6 
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SMART Hobby Express 
Ценовое позиционирование   
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SALTON

KIWI
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SMART Express 

Губка, придающая блеск 
(широкая)  

 
 

Губка для обуви уже давно является 
необходимым атрибутом делового 
человека. 
Идеально очищает обувь от грязи и 
пыли 
Придает блеск обуви  
Широкая поверхность быстро и 
качественно обеспечивает очищение 
Удобная в использовании (в отличии от 
средних и малых форм губок) 

 Код Наименование Шт. в кор. шт./уп 

SPSA 140 - 
300 

Smart Губка, придающая блеск - широкая, 
черный  

96 6 

SPSA 140 - 
399 

Smart Губка, придающая блеск - широкая, 
натуральная  

96 6 

http://www.nasebya.ru/files/imagecache/400x200/story/7.jpg
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Бренды  Фото  Глубина пропитки  
 Равномерность 

пропитки  
Размер губки  

Salamander 
только на 

поверхности   
Не равномерно  средняя \мал 

Erdal 
только на 

поверхности   
Не равномерно  средняя 

Silver Premium 
только на 

поверхности   
не равномерно  

большая\средняя 
\мал 

Salton полностью  равномерно  средняя \мал 

Smart полностью  равномерно  большая 

Твист полностью  равномерно  
средняя \мал 

Конкурентный анализ. Губки для кожи  



SMART EXPRESS (широкая) Губка-блеск для гладкой кожи  
Ценовое позиционирование   
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Характеристика категории 

Губки для замши и нубука- средство для 
быстрого ухода за обувью.  

 

                  Специальный материал щетки 
 работает как пылесос, собирая 
 пыль и мелкие частички грязи с 
 поверхности обуви. 

                    

 Компактный дизайн упаковки 
 позволяет носит щетку с собой и 
 быстро в любое время привести 
 свою  обувь в порядок. 

 
 

Губки для замши и нубука 

http://www.from-hawaii.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________Mardi_G_49b748f0dd24b.jpg
http://www.kleo.ru/club/tusa2/ph204005.jpg
http://images.asia.ru/img/alibaba/photo/50155904/Suede_Bag.jpg
http://www.bagaga.ru/images/products/large/0/Henschel-shlapa-0500-98.gif
http://www.ellegirl.ru/images/gl/i/s640.jpg
http://stat8.blog.ru/lr/091cda9ad52b4d5291420559b7f4f257
http://www.nebo.in.ua/uploads/posts/2009-09/1252800202_pink_glasses.jpg
http://hitbiz.ru/wp-content/uploads/2009/07/3606.jpg


SMART 
Губка для замши, нубука и велюра  

 
 
Идеально очищает обувь от грязи и пыли 
Придает кожи бархатистость 
Губка ничем не пропитана  

Выполнена из специального материала, 
который имеет мелкопористую структуру и  
который собирает пыль и мелкие частички 
грязи с кожи как пылесос.  
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Код Наименование шт./кор. шт.в 
упаковке 

 
598 SNTЕ 
 

  Smart Губка чистящая для 
замши, нубука и велюра 

96 6 

Совет:  Для удаления очень 
сильных загрязнений 
подержите замшевую обувь 
над кипящей водой: пар 
удалит загрязнения.    

 

http://images.wildberries.ru/large/000109300-1.jpg
http://www.blackside.ru/published/publicdata/U50147BL/attachments/SC/products_pictures/2at_enl.jpg
http://www.garderobus.ru/mediastorage_2/commodity_large_picture/2d7fa7dc-5561-47d1-8a2e-83cff0c381dc.jpg
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Бренды   Мини-губка  Средняя губка Структура щетки   

Salton 
Стандартная  

структура  

Salamander _ 
Стандартная  

структура  

Silver Premium 
Стандартная 

 структура  

Smart 
_ 
 

Мелкопористая 
структура  

Конкурентный анализ. Губки для замши и нубука 

http://www.obuvkosmetic.ru/silver22.htm


SMART Губка для замши, нубука и велюра 
Ценовое позиционирование 
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SMART SNEAKER RENOVATOR 
Очиститель для спортивной обуви  

Правильный уход за спортивной обувью и 

кожаной обувью надолго продлит срок ее службы 

 Прекрасно очищает обувь от грязи  и даже от 
жирных пятен.  

 Формула содержит неионогенные ПАВ 

 Подходит для изделий из кожи, замши ,  
     текстиля и ткани. 
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Код Наименование Объем, мл шт./уп 

 
SST 125 

 

  Smart Очиститель для спортивной 
обуви  

125 

 

24 

 

Совет: Не храните спортивную 
обувь в  холодном месте 
зимой или же под солнцем 
летом, она деформируется.  

http://yamiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/img_2324.jpg
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Бренды  Фото Фасовка Упаковка Щетка 

Salamander 75 Аэрозоль – пена - 

Kiwi 100 нижнее распыление + 

Твист 150 Аэрозоль - пена - 

Smart 125 Пенная жидкость + 

Silver  250 Аэрозоль - пена  - 

Salton  150 Аэрозоль пена - 

Конкурентный анализ. Очиститель для обуви 



SMART  Очиститель для спортивной обуви  
 

Ценовое позиционирование 
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 -  50  100  150  200  250

SMART Спорт 125 мл 

SILVER Спорт 200 мл 

SALTON 150 мл 

ТВИСТ 150 мл 

SILVER 150 мл 

SALAMANDER Lack Combi 75 мл 

SALAMANDER Vario Clean 75 мл 

SALAMANDER Combi Proper 125 мл 

SALAMANDER Для лака 125 мл 

Пена-очиститель 



Приоритетный листинг 2011-2012 
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Номенклатура Фото C&C/GM SM MM Дискаун Пав./Конт 
Обувная 
розница 

Смарт SNS-558 спрей для замши и нубука  200 мл  
 
 

1 Черный 
1 Бесцвет 

1 1 1 1 3 цвета 

Смарт SDE-585 дезодорант д об спрей  150 мл 
 
 

1 
 

1     1 

Смарт SPC-597 крем д об   50 мл (шайба) 
1 Черный 
1 Бесцвет 

1  1 1  1  3 цвета 

Смарт SSI-601 Водоотталкивающая пропитка  250 мл 1  1 1  1  1  1 

СМАРТ крем-краска ELITE  544 SEV 
 
 

1 черн 
1 бесц 

 1 черн 1 черн  1 черн  1 черн 3 цвета 

СМАРТ жидкая краска д/обуви   527 SDB 
 

1 черн 
1 бесц 

 1 черн  1 промо  1 промо  1 промо 3 цвета 

СМАРТ губка HOBBY EXPRESS с дозатором 596 SHPS 
1 Черный 
1 Бесцвет 

1 Черный     1 черн   
1 Черный 
1 Бесцвет 

Смарт SNTE-598 губка  д зам и нуб 1  1 1  1  1  

СМАРТ ОЧИСТИТЕЛЬ для спортивной обуви   SST 125 1  1    1   1 

Смарт губка экспресс широкая SPSA-140 
1 Черный 
1 Бесцвет 

1 черн 1 черн 1 черн 1 черн 
1 Черный 
1 Бесцвет 
 

 Итого  16  10 7 9 7 20 



Правило выкладки  

Движение покупателя 



Размер  мини-стендов (картон): 

Длина-205 мм 

Ширина-290 мм   

Высота-585 

 

 

Размер металлических стоек :  

Ширина- 600 мм 

Длина- 525 мм 

Высота- 1765 мм 

 

 

 

POS материалы, стойки и мини-стенды 
  

Листовки А4 

 

 

 



Удачных продаж SMART  
в сезоне 2011-2012! 
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