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Комплекты ГСА -  
теперь на сайте! 2 стр.

НОВОСТИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

Дилерский шоу-рум 
на 13м2

Новый салон  
в Челябинске

ОБНОВЛЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ 
КУРС: «ГАРДЕРОБНАЯ 
СИСТЕМА ARISTO».

3 стр.

4 стр.

Ралли «Золотые  
купола 2014» 5 стр.

В конце прошлого 
года отдел развития 
компании ARISTO 
выпустил обучающий 
курс  «Гардеробная си-
стема ARISTO». Сегодня  
мы предлагаем его  
обновленный вариант,  
в который мы внесли  
некоторые корректировки,  
исправили обнаруженные 
ошибки и неточности.

Обновленный материал вы 
можете скачать по ссылкам:  
http://yadi.sk/d/ehMF6L10HHMiq, 
http://yadi.sk/d/zggVu89xHHM8V 
или на сайте нашей компании:  
http://www.aristo.su/download/Training.pdf

• СКАЧИВАЙТЕ • ИЗУЧАЙТЕ • ДЕЛИТЕСЬ 
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http://www.aristo.su/framepromo/packs/

ЖМИ НА ССЫЛКУ 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТРАНИЦУ!

НОВОСТИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА НАШЕМ САЙТЕ 
WWW.ARISTO.RU

Мы рады сообщить, что на сай-

те нашей компании www.aristo.ru  

открылся новый раздел -  «Комплекты 

гардеробной системы». Здесь вы сможе-

те узнать более подробную информацию 

о продукции, рассмотреть предлагаемые 

варианты сборки комплектов, а также 

скачать схемы их установки.

Приятного просмотра!



№3 (10)  5 февраля 2014 года

ДИЛЕРСКИЙ ШОУ-РУМ НА 13м2

Всем известно, что правильно выставлен-
ные товары лучше продаются, а привлекатель-
ная и качественная экспозиция формирует 
имидж продавца и компании в целом. Совсем 
недавно компания ARISTO разработала и вы-
вела в свет каталог дизайна гардеробной си-
стемы в салонах наших партнеров, а сегодня 
мы представляем типовую экспозицию для ди-
лерских шоу-румов.  

Решение представляет собой слот план или 
законченную экспозицию продукции компании 
ARISTO в торговом зале дилеров на площа-
ди в 13 м2. Стандартная выставка включает 
в себя: систему «4 в 1» (подвесная, складная 
и распашная система и стационарная пере-
городка), раздвижная система (кассетница + 
прямые упоры), классическая распашная си-
стема, наполнение ЛДСП на профилях «П», 
гардеробную и стеллажную систему, а также 
стенд с образцами и дополнительными кон-
струкциями. Она отличается максимальной 
компактностью и оптимизацией пространства, 
способна отразить все достоинства продукции 
на небольшой площади. 

Кстати, в скором времени будут разрабо-
таны слоты (экспозиции отдельного сцена-
рия) по стеллажной системе.

Скачивайте проект «Дилерский шоу-рум 
на 13м2» и его чертежи по ссылке: 

http://yadi.sk/d/IE9zyOwQHLxsJ
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Ралли «ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА - 2014» 

26 января в поселке Коленово  
Ярославской области состоялся 4-й этап 
Кубка России по ралли «Золотые купо-
ла - 2014», в котором принимала участия 
команда Ивана Лавриненко и Михаила 
Карелина. Мы уже писали, что Иван Лав-
риненко – дилер нашей компании, пред-
ставляющий компанию «Лавр», удачно 
выступает на Кубке России. На ралли 
«Золотые купола-2014» спортсмены за-
крепили свой успех, заняв первое место 
на соревнованиях!

Мы желаем автогонщикам успешных 
заездов, дальнейших побед и удачи!

Видео ралли «Золотые купола - 2014»
http://www.youtube.com/

watch?v=ogapNHY9BMQ#t=45
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НОВОСТИ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

НОВЫЙ САЛОН В ЧЕЛЯБИНСКЕ
В январе приветственно распахнуло 

свои двери второе Мебельное ателье 
ARISTO в городе Челябинск. Счастли-
вым обладателем Сертификата офи-
циального партнера стал Александр 
Чебаков, Генеральный директор ООО 
АСком. Не обошлось без приятных 
сюрпризов – все посетители получили 
карточки скидок и памятные сувени-
ры. Салон как всегда получился кра-
сочным и ярким, здесь увидели свет 
свежие дизайнерские идеи с примене-
нием систем ARISTO.

Пожелаем новому партнеру успехов 
и процветания!


