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Миссия 
и ценности



 

Наша Миссия:
Предложить покупателям исключительно 
ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ДОБРОТНОСТЬ

ЦЕННОСТИ

Безопасность
Безопасность материалов и комплектующих, 

соблюдение санитарных норм по чистоте 
вытекающей воды

Программа контроля качества
“Качество выше цены“ 

Качество смесителей для нас является приорететным условием 
создания и производства смесителей

Удобство
Простой монтаж 
и комфортное 
использование

Добротность
Качество 

и гарантия

Проверка
качества сырья

Контроль качества 
на каждом 

производственном 
этапе

Контроль качества 
готового изделия

Гарантийные 
страховые 

обязательства 
заводов-

производителей

Изделие полностью 
соответсвует 
требованиям 

рынка и заявленным 
стандартам



Преимущества



Преимущество № 1

Принцип «Российских условий 
 
Рождение качественной продукции начинается с момента 
создания Технического задания. 
Основным постулатом нашего Технического задания стал 
Принцип «Российских условий».
Смесители ТМ «СЛАВЕН» разработаны в России.  
Технические условия для смесителей «СЛАВЕН»    
ТУ 4951-001-44460978-2015 от 01.07.2015 написаны и вве-
дены Исследовательским Центром «Сантехоборудова-
ние» ОАО НИИ Сантехники.

Ра
зработано в 

НИИ 
“САНТЕХНИКИ”



Безопасность для здоровья и экологическая 
безопасность
Мы уделяем огромное внимание экологической безо-
пасности наших смесителей, смесители ТМ «СЛАВЕН» 
абсолютно безопасны для потребителей и окружающей 
среды. 
Наши смесители прошли проверку на качество использу-
емого сырья во Всероссийском научно-исследователь-
ским институте минерального сырья им. Н.М. Федо-
ровского.

Преимущество № 2

Детали и комплектующие сме-
сителей «СЛАВЕН», имею-
щие прямой контакт с водой, 
изготовлены из материалов, 
допущенных к использованию 
российскими стандартами каче-
ства (ГОСТ Р). 
Для изготовления корпусов сме-
сителей используется латунь 
марки ЛС59-1 согласно
ГОСТ 15527-2004



Преимущество № 3

Качество раздаваемой воды
Мы заинтересованы в качестве раздаваемой воды из 
смесителя. 
Наша продукция прошла тестовые испытания в 
ГЛАВНОМ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ГИЦ ПВ) в соответствии с 
ГОСТ Р 51232-98

Бе
зо

па
сн

ый состав воды на выходе из см
есителя • Подтверждено ГИ

Ц 
ПВ

 •
 



Преимущество № 4

Простой монтаж и комфортное использование
Проектируя модельный ряд смесителей, мы видели одной из основных задач создание удобной и про-
стой системы монтажа. 
Все смесители ТМ «СЛАВЕН» легко устанавливаются  и надежно фиксируются без использования 
специальных инструментов (таких, например, как тяжелые разводные или газовые ключи).
Для этого мы используем следующие элементы Системы монтажа смесителей «СЛАВЕН»:  
«Простота и Универсальность»



Все модели набортных смесителей (мойка/раковина/биде) 
укомплектованы гибкой подводкой из фибронейлона крас-
ного и синего цвета.

Фибронейлоновая оплетка позволяет избежать заломов и прокалываний 
внутреннего шланга, предотвращает образование конденсата, исключает 
образование термотоков, вызывающих окисление метала.

Внутренняя трубка выполнена из EPDM (нетоксичный каучук), устойчивый 
к старению.

Для удобства монтажа в комплект к каждому  смесителю входит специально разработанный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
ключ для крепления всех монтажных элементов   смесителей ТМ «СЛАВЕН». Данный ключ не травмирует хромиро-
ванную поверхность и не оставляет на ней следов, в отличии от металлических ключей, входящих в набор сантехника.

Универсальный ключ

Гибкая подводка

M10

3/4’’1 1
/4

’’

M10

3/4’’1 1
/4

’’Монтаж / демонтаж
картриджа в смесителе

Монтаж штуцера гибкой 
подводки

Монтаж гайки 
настенных смесителей,
механизма дивертора



Все модели  набортных смесителей укомплектованы универсальной гайкой крепления, кото-
рая позволяет неспециалисту легко установить смеситель на любой тип раковины, мойки, сто-
лешницы.

В наших смесителях используется два типа диверто-
ров: флажковый и кнопочный (полуавтоматический), 
которые хорошо зарекомендовали себя  в том числе в 
системах с низким давлением воды.

Переключатели потока воды: диверторы

Универсальная гайка крепления

В модельном ряду впервые используется новый тип аэраторов: аэратор с монетарным 
креплением. Для монтажа и демонтажа  аэратора не нужен никакой специальный инстру-
мент, достаточно использовать монету, достоинством 5 рублей! За счет упрощения кон-
струкции аэратора (отсутствие стандартной гайки крепления) увеличена площадь аэрации 
водной струи.

Монетарный аэратор

1



Рабочие элементы (картриджи и вентиль-
ные головки) которые мы используем в на-
ших смесителях имеют ряд весомых пре-
имуществ:
• Керамический картридж имеет угол пово-
рота 110 градусов. 
• Вентильная головка имеет угол поворота 180 градусов и 
снабжена дополнительно антишумовой вставкой.  
Увеличенные углы поворота картриджа и вентильной головки  

позволяют более плавно и точно регулировать температуру и интенсивность водяной струи. 
Антишумовая вставка гасит гудящие звуки в трубопроводной системе, позволяя наслаждаться тишиной во вре-
мя водных  процедур.

Рабочие элементы: картридж, вентильная головка

Смесители ванно-душевые: комплектация

Все смесители настенного типа  для ванны и душа укомплектованы  душевой лей-
кой, шлангом и настенным держателем.
Распылители душевых леек изготовлены из ABS  пластика, что практически исклю-
чает образование кальциевой накипи и упрощает процесс очистки. Очистку можно 
производить в процессе эксплуатации, протерев распылители рукой во время по-
дачи воды.
Некоторые модели имеют дополнительный боковой держатель на теле ванно-душевого смесителя 
(двуручного типа).

120o

антишумовая
вставка

110о

180о
120o 180o



8-800-555-97-45
54-79-555-008-8

Гарантия и сервисное 
обслуживание



Гарантийный срок составляет:

В бытовых условиях 
эксплуатации:
5 лет от даты 
совершения покупки

В общественных 
условиях эксплуатации:
1 год от  даты 
совершения покупки

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 

(звонок бесплатный):

8-800-555-9745



Программа продвижения 
смесителей



Маркетинговые инструменты

Для комфортной работы и организации процесса продаж 
смесителей ТМ «СЛАВЕН»  в розничных точках, мы обе-
спечиваем наших дилеров  необходимыми инструментами:

• Трехсторонний выставочный cтенд ТМ «СЛАВЕН» –
предоставляется бесплатно.

• POS – материалы предоставляются в согласованных
объемах.

• С началом продаж стартует Акция для продавцов розничных 
    точек продаж: «ДОБРО ОТ СЛАВЕН».



Акция для продавцов 
“ДОБРО ОТ “СЛАВЕН”



“ДОБРО ОТ “СЛАВЕН”

СКАНИРОВАНИЕ...

Регистрируйте Купоны, зарабатывайте баллы, получайте вознаграждение!

Для участия в акции предлагаем Вам воспользоваться одним из двух вариантов 
регистрации отрывного купона.

Выбирайте наиболее удобный для Вас вариант:

1. Оторвите или отрежьте данный купон по линии отрыва. На купоне вни-
зу напечатан уникальный QR-код конкретного изделия, которое Вы продали.  
Просканируйте QR-код камерой мобильного телефона. В процессе сканирования 
Вы попадете на сайт компании СЛАВЕН. Зарегистрируйте данный QR-код  на сайте 
www.slaven.su. 

При регистрации каждого купона участнику зачисляется 20 баллов.

1 балл равен 1 рублю.

2. Если Вы не можете выполнить первый пункт  по каким-либо причинам,
не расстраивайтесь!

Оторвите или отрежьте купон по линии отрыва, заполните его и отправьте на наш 
адрес: 117246 Москва Научный проезд дом 8 строение 1.

Мы сами зарегистрируем его на Вашу фамилию и магазин!

При регистрации каждого купона участнику зачисляется 20 баллов. 

1 балл равен 1 рублю.

Количество накопленных баллов Вы всегда можете увидеть на нашем сайте в лич-
ном кабинете!

Важно: активировать код купона можно только один раз, повторная активация 
кода невозможна.



Ассортимент



Смесители ТМ «СЛАВЕН» представлены в трех направлениях, трех ценовых диапазонах. Каждое направление включает в 
себя от 2-х до 4-х серий смесителей.

Данная ситема направлений, помогает продавцу сориентироваться на уровень приемлемой цены, соответствующей пожелани-
ям покупателя.

g  Дача – 1 070 руб. – 2 380 руб.      g Город – 1 150 руб. – 2 640 руб.           g  Коттедж – 1 600 руб. – 2 850 руб.

Разрабатывая структуру ассортимента смесителей, ассортиментн, мы думали о простоте и понятности  использования артикула 
для всех участников процесса продаж.

• Система русифицированных артикулов понятна, читаема и позволяет вести системный программный учет движения товара. 

• Упаковка смесителей универсальна и удобна и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к упаковке 

Идеологиия артикулов “СЛАВЕН”
Торговая марка Тип смесителя Серии Наиминование смесителя Вид конечного артикула
СЛ – СЛАВЕН ОД – одноручный А 10 – Смеситель для умывальника СЛ-ОД-Б10

ДВ – двуручный Б 11 – Смеситель для умывальника, высокий излив СЛ-ДВ-А22
В 20 – Смеситель для мойки,короткий излив 150 см

Г 21 – Смеситель для мойки,длинный излив 250 см
22 – Смеситель для мойки,высокий излив
23 – Смеситель для мойки, вытяжной излив.
30 – Смеситель для ванны,короткий излив
31 – Смеситель для ванны,длинный излив
32 – Смеситель для ванны,высокий излив
40 – Смеситель для душа
50 – Смеситель для биде



На коробке обозначены ключевые преимущества смесителей в 
виде пиктографической информации.

Для удобства учета и хранения на коробке 
присуствует информационный стикер с 
исходными данными о товаре и его штрих-кодом.

УПАКОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ универсальна и обеспечивает полную 
сохранность изделия в процессе транспортировки, что полностью 
соттвествует  требованиям, предъявляемым к упаковке.

Коробка укомплектована пластиковой ручкой для удобного 
перемещения.



Мини-буклет
“СЛАВЕН”
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 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 КОТТЕДЖ

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

5

 СЛ-ОД-М10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. М10

1

 СЛ-ОД-М30
Смеситель для ванны с 
коротким литым изливом, 
переключатель кнопочный, 
комплект, одноручный. М30

СЛ-ОД-М22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. М22

СЛ-ДВ-А10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, двуручный. А10

1

180o

1

[М-серия]

[А-серия]

 КОТТЕДЖ

6

 СЛ-ДВ-А11
Смеситель для умывальника 
с  высоким изливом, 
двуручный. А11

180o

1

 СЛ-ДВ-А30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

СЛ-ДВ-А22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. А22

СЛ-ДВ-А31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. А31

180o

180o

180o



7

 СЛ-ОД-Д10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. Д10

 СЛ-ОД-Д21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
Д21

СЛ-ОД-Д22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

СЛ-ОД-Д30 
Смеситель для 
ванны с коротким 
литым изливом, 
переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

 ГОРОД

[Д-серия]

 ГОРОД

8

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

1

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 
и умывальника 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

1

[К-серия]

 ГОРОД

СЛ-ОД-К30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. К30

СЛ-ОД-К31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. К31

1

1

 СЛ-ДВ-Е10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. Е10

СЛ-ДВ-Е11 
Смеситель для мойки и 

умывальника с высоким 
изливом, двуручный. Е11

180o

1

180o

1

[Е-серия]

9



 ГОРОД

10

 СЛ-ДВ-Е30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е30

СЛ-ДВ-Е31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е31

180o

180o

 ДАЧА

 СЛ-ОД-Б10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. Б10

1

[Б-серия]

СЛ-ОД-Б20 
Смеситель для мойки 

с коротким изливом
(150 мм), одноручный. 

Б20

 ДАЧА

 СЛ-ОД-Б22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Б22

СЛ-ОД-Б30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. Б30

1

СЛ-ОД-Б31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. Б31

1

11

 ДАЧА

 СЛ-ОД-Б50
Смеситель для биде, 

одноручный. Б50

1

СЛ-ОД-В10 
Смеситель для 
умывальника с литым 
изливом, одноручный. 
В10

1

 СЛ-ОД-В22
Смеситель для 
мойки с высоким 
изливом,одноручный. В22

[В-серия]

 СЛ-ОД-В23
Смеситель для мойки 
с вытяжным изливом, 
одноручный. В23

12



СЛ-ОД-В30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. В30

СЛ-ОД-В31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. В31

1

1

 ДАЧА

Упаковка смесителя 
обеспечивает 
полную сохранность 
изделия в процессе 
транспортировки. 
Коробка 
укомплектована 
пластиковой ручкой 
для удобного 
перемещения.

 УПАКОВКА

13

180o

1Антишумовая вставка гарнатирует 
тихую работу смесителя

Вентильная головка
с углом поворота 180о

Керамический картридж с углом по-
ворота 110 о

Кнопочный дивертор

Аэратор с монетарным креплением

Легкий монтаж. Универсальный мон-
тажный ключ в комплекте

Флажковый дивертор

Универсальная гайка крепления для 
набортных смесителей

Ванно-душевой смеситель в комплекте 
со шлангом, душевой лейкой и настен-
ным держателем

12 смесителей в мастер-коробке

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИя



Рынок смесителей в 2015 году
Смесители из силумина, свинца и цинка 

завидуют своему здоровому конкуренту - латуни ЛС 59-1.



Анализ рынка торговых марок

 

5%

7%

51%
Остальные ТМ

5% 4%

3%

3%

2% 2%

2% 1%

1%
1%

1%

1%

1%

1% 1%

2%
3%

2%

AM.PM.,

Potato, Wasser
Kraft,

IKEA,

OUTE,Elghansa,

Молот, Cascada,

*** Предоставленная информация взята из открытых источников



Конкурентная среда

TIMO

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: ЦЕНА ДИЛЕРА (средняя цена смесителя для умывальника)

3 500 руб.

3 440 руб.

2 660 руб.

2 320 руб.

2 300 руб.

2 070 руб.

1 480 руб.

1 420 руб.

1 320 руб.

Waser Kraft

VIDIMA

OSGARD

Varion Armaturen

FRAP

Rossinka

D&K

СЛАВЕН



Выпускники Академии Качества “СЛАВЕН” 2016 года

СЛ-ОД-С10 СЛ-ОД-Л10 СЛ-ОД-Л22 СЛ-ОД-Л30 СЛ-ОД-M10 СЛ-ОД-M22 СЛ-ОД-M30 СЛ-ДВ-A10 СЛ-ДВ-A11

СЛ-ДВ-A22 СЛ-ДВ-A30 СЛ-ДВ-A31

СЛ-ОД-Д31 СЛ-ОД-К10 СЛ-ОД-К22 СЛ-ОД-К21 СЛ-ОД-К30 СЛ-ДВ-Е10СЛ-ОД-К31 СЛ-ДВ-Е11СЛ-ОД-Д30

СЛ-ДВ-Е30 СЛ-ДВ-Е31 СЛ-ОД-Б10 СЛ-ОД-Б21 СЛ-ОД-Б22 СЛ-ОД-Б30 СЛ-ОД-Б31 СЛ-ОД-Б50

СЛ-ОД-Д21СЛ-ОД-Д22СЛ-ОД-Д102016 год
проф. Дан Шраир

Академия Качества

СЛ-ОД-В10 СЛ-ОД-В22 СЛ-ОД-В23 СЛ-ОД-В30 СЛ-ОД-В31



Уважаемые коллеги и друзья!

В нашей презентации мы предложили вам:

• Новый бренд смесителей, позволяющий ва м зарабатывать и имеющий для этого все необ ходимые
инструменты , в том числе и идеи для организации опто вых и розничных продаж.

• Продукцию, созданную для отечественного  потребителя и соответствующую российским ГОСТам и
санитарным н ормам.

• Ис ключительно ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, по конку рентно способной цене.

Торговая Марка СЛАВЕН - Вода Перемен

Спасибо, что вы с нами!



Спасибо за уделенное внимание
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