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Товары для пикника
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ПикничокТМ — название бренда, говорящее само за себя. 
Это товары для барбекю, которые дарят незабываемые впечатления от отдыха на природе.

ключевые даТы:

о бренде

2005 2010 2011 2015

Старт продаж 
товаров для барбекю

ПикничокТМ

Ввод в ассортимент новых 
групп товаров: сухого розжига 

и аксессуаров

Ребрендинг марки Поддержка бренда 
собственным производством 

(алюминиевые формы, фольга)
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Идея ПикничокТМ — сформировать и укрепить в России культуру 
отдыха на природе, сделав его приятным и удобным, а самое 
главное — доступным для самой широкой аудитории.

Мы создаем только те товары, которые нравятся нам самим и, 
которые мы, в первую очередь, испытали на себе. Через большую 
череду опытов, экспертных оценок, споров и находок, до покупателя 
доходят только те продукты, которые мы с уверенностью можем 
назвать совершенными.

Благодаря этому бренд ПикничокТМ заслужил отличную репутацию 
у любителей хорошо отдохнуть и вкусно поесть.

высокое качество

здоровый образ жизни

удобство и простота использования

ценность общения с друзьями 
и близкими

наши приориТеТы:
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сезонносТь продаж в розничных Точках

доля рынка Товарных каТегорий

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 2016 2017

динамика ПикничокТМ

решётки–гриль (15 SKU)
шампуры (12 SKU)
жаровни, мангалы (6 SKU)
средства для розжига (13 SKU)
аксессуары для отдыха (10 SKU)
алюминиевые формы (7 SKU)

18%

10%

8%

6%
2%

56%
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арт. 401-723
Набор для барбекю

арт. 401-564
Скатерти «ПоходНые»

арт. 401-562
Мангал «ВыгодНый»

арт. 401-565
Мангал «НадёжНый»
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ассорТименТ

В коллекции решеток для гриля 
ПикничокТМ есть модели разных форм 
и размеров. Принципиальные различия 
между ними следующие:

Вид покрытия:
• антипригарное — не позволяет 

продуктам прилипать к прутьям 
решетки;

• антикоррозийное — защита 
металла от разрушения.

Все решетки оборудованы 
эргономичными деревянными ручками, 
которые защищают от ожогов.

решёТки–гриль Функциональность 
(размер и форма):
1. универсальные;
2. специализированные:

• для рыбы;
• для мяса;
• для овощей;
• для колбасок;
• для морепродуктов.

Материал:
• нержавеющая сталь;
• никелированная сталь.
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шампуры

Материал:
• нержавеющая сталь;
• никелированная сталь;
• бамбук.

Размер:
• 25 х 0,3 см;
• 45 х 1 см;
• 57 х 1 см;
• 60 х 1 см.

Форма:
• плоский;
• профильный;
• круглый.

количество:
• штучные;
• наборы.
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мангалы, жаровни

конструкция:
• стационарный (для дачи или загородного дома);
• сборный, складной;
• угольный гриль (жаровня).

комплектация:
• мангал + 6 шампуров;
• мангал + чехол;
• мангал.
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средсТва для розжига

•	 Спички в отличие от обычных спичек горят в любую 
погоду — на холоде, на ветру, в сырость и под дождем.

В ассортименте используется только «сухой» розжиг, как наиболее 
экологичный и безопасный продукт. 

•	 Брикеты	— это прессованная древесина, пропитанная парафином, 
который не дает влаге проникать внутрь розжига. Это позволяет 
использовать их в сырую погоду. 1 кубик горит ровным пламенем 
на протяжении 8 минут. При горении брикеты не выделяют острого 
запаха и не дают копоти, поэтому приготовленные продукты будут 
иметь свой неповторимый аромат.

•	 «Ёжики» — это волокна древесины, пропитанные 
парафином, а затем скрученные в виде «ёжиков». 
для розжига углей в мангале достаточно 3–4 «ёжиков».



10

аксессуары для оТдыха

хороший отдых на природе складывается из теплой 
погоды, приятной компании, вкусного шашлыка 
с дымком и, конечно, не обойтись без аксессуаров 
для пикника, с которыми процесс приготовления 
блюд на огне станет гораздо удобнее и быстрее! 

ар
т.

 4
01

-0
56

ар
т.

 4
01

-0
60

ар
т.

 4
01

-0
54

ар
т.

 9
01

-0
38

арт. 401-407
арт. 401-411
арт. 401-412 ар

т.
 4

01
-0

57

ар
т.

 4
01

-4
09

арт. 401-054
душ мобильный  

арт. 401-056
Карман герметичный

арт. 401-057
Ведро складное

арт. 401-060
Набор гибких 
разделочных досок

арт. 401-409
Плед для отдыха непромокаемый

арт. 401-564
Скатерти походные

арт. 901-038
Сумка «ПИКНИЧоК»

арт. 401-407
Столик–чемодан

арт. 401-411
Столик–чемодан + решетка–гриль

арт. 401-412
Столик–чемодан + мангал

арт. 401-564

10
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алюминиевые формы, фольга

одноразовая алюминиевая посуда — наиболее удобный вариант, 
практичный, экономичный, не предназначенный для повторного 
использования, а значит, не требующий мытья. Полезным достоинством 
такого материала является хорошая теплоизоляция, позволяющая долго 
хранить продукты в горячем виде. В отличие от пластика алюминий 
считается экологически более чистым сырьем, не выделяющим вредных 
веществ при нагревании.

Алюминиевые формы:

универсальные;

экологичные;

термоустойчивые;

лёгкие и прочные.
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арт. 401-729
«РУССКаЯ» глубокая,
размер: 28 х 22,2 х 5 см

арт. 401-731
«СИБИРСКаЯ» средняя,
размер: 36 х 26,5 х 2 см

арт. 401-366
«альПИйСКаЯ» средняя,
размер: 33 х 21,5 см

хиТы продаж
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арт. 401-836 
Плоский шампур из 
нержавеющей стали, 
размер: 57 см

арт. 401-837
Профильный шампур из 
нержавеющей стали, 
размер: 57 см

арт. 401-599 / 401-602 
Плоский шампур из пищевой 
хромированной стали, 
размер 401-599: 45 см
размер 401-602: 60 см
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«УдоБНый» 
+ 6 шампуров в комплекте,
размер: 50 х 30 х 24 см

арт. 401-718
«УНИВеРСальНый» 
+ 6 шампуров в комплекте,
размер: 50 х 31 х 50 см

арт. 401-398
«ёжИКИ» 
для розжига, 32 шт.

арт. 401-395
Розжиг 
«ВыгодНый», 10 шт.

хиТы продаж
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МаРКетИНгоВые аКтИВНоСтИ ЯНВ ФеВ МаР ИюН Июл СеН оКт НоЯ деК

Промо–акции и POS–материалы          

товарные акции и стимулирование сбыта          

Печатная реклама: реклама в каталоге OZON.ru          

Продвижение через блогеров          

PR в соцсетях          

Участие в выставках          

план мероприяТий по продвижению бренда

Промо–акции — эффективный маркетинговый инструмент стимулирования 
покупательской активности, запланирован на конец 2 — начало 3 квартала 2018 г.

Товарные акции нацелены на B2B сегмент для построения качественной 
дистрибьюции. Запланированы на конец 1 и 2 квартал 2018 г.

Стимулирование сбыта (подарок за покупку) нацелено 
на B2C сегмент для распродажи остатков товаров для барбекю 
на полках. Запланировано на конец 3 — начало 4 квартала 2018 г.

POS–материалы — реклама в каталоге OZON.ru — эффективный рекламный 
носитель, который попадает в дом к конечному потребителю, обеспечивая 
пролонгирующую коммуникацию с брендом и дополнительный охват 
за счет привлечения всех членов семьи. Период маркетинговой активности — 
1 квартал 2018 г., 2 квартал 2018 г.

Продвижение через блогеров — маркетинг влияния — эффективный 
инструмент воздействия на Ца, формирующий доверие потребителей. 
Используется в 1 и 4 кварталах в качестве поддерживающего инструмента 
продаж и увеличения лояльности к бренду.

PR в соцсетях — данный канал обеспечивает тесное взаимодействие 
с целевой аудиторией бренда, работает на стимулирование продаж 
и привлечение целевого трафика, поэтому используется на регулярной основе.

Участие в выставках — имиджевая поддержка, позволяющая повысить 
узнаваемость бренда ПикничокТМ. Целесообразно использовать данный 
канал коммуникации в середине 1 квартала к началу сезона закупок 
и в конце 3 квартала к закрытию сезона и установлению новых партнерских 
взаимоотношений на следующий год.
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Готовые торговые решения

Предоставление стендов с рекомендованным 
ассортиментом (планограммой) в точки продаж.

оформление месТ продаж
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выгоды рабоТы с нами

12 лет безупречной репутации у потребителей

«продающая упаковка» (с подробной 
инструкцией, консультанты не нужны)

поддержка бренда собственным 
производством (фольга, алюминиевые формы)

высокое качество по гибким ценам

активная маркетинговая поддержка

соТрудничесТво с нами — эТо:

Рынок развивается, ведь мы становимся более цивилизованным 
обществом, и наши потребности в качественном отдыхе только 
растут, а увеличение потребностей ведет и к инновациям в продуктах, 
и к новым сегментам, и к валовому увеличению оборотов.


