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Уважаемые читатели!
В первую очередь сообщаем, что в мае
заканчивается работа по редизайну
нашего сайта www.optovik24.de – при
этом обновление коснулось всех уже
существующих разделов, а также на
сайте добавилось три новых раздела:
! Для магазинов: здесь мы приглаша(
ем «русские» магазины» к участию в на(
ших проектах. Об одном из них мы пи(
Акту(
шем в этом выпуске в рубриках «А
альная тема» на стр. 12(13 и «Е
Есть
идея!» на стр. 18, представляя новую
специальную программу под красно(
речивым названием «Каждому «рус (
скому» магазину в Германии – свой
собственный сайт». Постоянная ссылка
на раздел: www.optovik24.de/handel

Презентация: в этом разделе будут
презентоваться как новые товары (или
товарные линии, коллекции, новинки),
так и полностью предприятия, которые
желают представить владельцам тор(
говых точек в Германии свои товары и
услуги. Постоянная ссылка на этот раз(
дел: www.optovik24.de/presentation
!

! Реклама: тут теперь располагается
информация для рекламодателей – по
размещению рекламы, как в журнале
«ТТорговый центр», так и на самом сай(
те. Постоянная ссылка на данный раз(
дел: www.optovik24.de/reklama

В настоящее время мы актуализируем
публикации прошлых лет в нашем бло(
ге на сайте журнала «ТТорговый центр»,
где несколько поменялся и даже рас(
ширился состав рубрик. В полном объ(
еме сайт заработает в скором времени.
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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Журнал «ТТорговый центр» рассылается
владельцам «русских» магазинов по(
прежнему полностью бесплатно. Мы по(
стоянно занимаемся проверкой адрес(
ной базы рассылки, тем не менее, в
имеющихся данных не обходится без
ошибок. Так, при неправильном написа(
нии фамилии или названия фирмы, на(
пример, новый почтальон может и не
«донести» журнал до адресата и не сооб(
щить нам об этом. То же самое может
произойти при смене владельца компа(
нии, а также при переезде магазина. В
таких случаях не всегда помогает и про(
верка через интернет. В результате жур(
нал «ТТорговый центр» перестает посту(
пать по правильному адресу.
Проверить правильность доставки
журнала очень просто: обратите вни(
мание на адресную этикетку, которая
наклеена на обложке последнего полу(
ченного вами номера. Если что(то не
так (даже одна буква), то необходимо в
самое ближайшее время сообщить
нам об этом по электронной почте на
наш мейл abo@vela(verlag.de или по(
звонив по телефону 08671 929 85 70.

Кроме того, теперь вы можете сообщить
точные и полные адресные данные ва(
шего магазина (и также домашний ад(
рес, если вы желаете получать журнал
на дом) на сайте журнала в разделе
«СЕРВИС»: www.optovik24.de/service
Здесь, вместе со следующими контакт(
ными данными: телефон в бюро или в
магазине (сообщая ваш домашний те(
лефон обязательно укажите – Privat, и
тоже самое касается номера мобиль(
ного телефона и мейла), желательно
указать электронный адрес (Email). Ес(
ли у магазина есть свой сайт (или стра(
ничка на Facebook, в «Одноклассниках»
или профиль в LinkedIn, Xing и пр.), то
достаточно выслать линк и сообщить
дополнительные данные, которых там
нет (обязательно латиницей имя и фа(
милия получателя). И, конечно, не
забывайте сообщать новый адрес при
переезде, указав и прежний адрес.
Мы по(прежнему предоставляем воз(
можность владельцам «русских» магази(
нов и оптовых фирм получать журнал
«ТТорговый центр» на дом, однако при
этом нужно сообщить и адрес фирмы.

Обновление справочника на сайте
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
В ходе редизайна нашего сайта www.optovik24.de также
обновляются внесения фирм в раздел «СПРАВОЧНИК»,
где размещаются данные оптовых, обслуживающих и
производственных предприятий, работающих в русскоя(
зычном торговом сегменте Германии. В первую очередь
мы предлагаем продление уже существующих внесений
(обновление данных – при необходимости), а также при(
глашаем внести свои контактные данные, описание фир(
a.fomina@vela(verlag.de
мы, товаров и услуг новым предприятиям.
Skype: anna.vela
Несмотря на то, что мы отказались от дальнейшей техни(
Тел.: 08671 929 85 72
ОПТОВИК»
ческой разработки мобильного приложения «О
Моб.: 0176 74 73 56 53
журнала «ТТорговый центр», его по прежнему активно ис(
(WhatsApp)
пользует в своей работе множество пользователей, в по(
следнее время число установок приложения (Арр) пере(
валило уже за тысячу. Мы и далее поддерживаем эту вос(
требованную аппликацию, однако без планов дальней(
шего расширения уже существующего набора функций.
Такая многоплановая функциональность предусмотрена
для обновленной версии сайта, где добавляется не(
сколько новых разделов – среди них: раздел информа(
РЕКЛАМА» и специальный раз(
ции для рекламодателей «Р
24
ПРЕЗЕНТАЦИЯ», где можно представить свои това(
дел «П
ры и услуги всем участникам рынка. По возникшим у вас
www.optovik24.de
вопросам высылаю/сообщаю подробную информацию!
ok.ru/handelszentrum
C уважением, Анна Фомина, менеджер
fb.com/handelszentrum
по рекламе журнала «Торговый центр»
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Издание «Моё здоровье» —
всегда актуальная тема

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУССКИХ МАГАЗИНОВ

РУССКИЙ МАГАЗИН
е!
все в одной газет !

I Ольга ВАСИЛЬЕВА

В мае 2010 года в нашем издательстве
вышел первый выпуск газеты « Моё здо%
ровье », которая в короткое время заво%
евала популярность на русскоязычном
рынке Германии. С осени 2012 года это
издание было включено в качестве пос%
тоянного тематического приложения в
газету « Кругозор », где оно ежемесячно
выходит по сей день.
Безусловно, своей популярностью газе%
Мое здоровье» полностью обязана
та «М
своей тематике. Здоровье, активный
образ жизни, интервью с врачами раз%
ных специализаций, психология, народ%
ные рецепты, полезное питание, секре%
ты красоты и многие другие темы нахо%
дили свое место на страницах полез%
Мое здоровье». Сре%
ного приложения «М
ди основных рубрик издания – «ТТочка
зрения», «П
Полезно знать», «С
Санатории и
Активный отдых», «С
Салон кра %
курорты», «А
соты», «С
Совет врача», «П
Природная апте %
ка», Будьте здоровы» – есть также руб%
рики, публикации в которых нацелены
на поддержку торговли в «русских» ма%
Азбука вкуса», «П
Полезное пи %
газинах – «А
тание», «В
Вкусно и полезно», «К
Кулинар %
ный рай». Многие из этих рубрик повто%
ряются в блоге издания на сайте газеты
Кругозор».
«К

БЕСПЛАТНО!
I

Бесплатное ежемесячное издание «Кругозор»
распространяется по русским магазинам,
включает специальные приложения:

I

Газета в газете «Мое здоровье»  ежемесячное
приложение для всех, кого интересуют темы
здоровья, медицины, правильного питания,
активного образа жизни, гармонии души и тела

I

Специальное приложение «Русский магазин»
с рубрикой «Новинки», посвященной
продуктам из русских магазинов

ЗАКАЗЫ ОТ 50 ЭКЗ. ПО ТЕЛЕФОНУ:

Tel.: 08671 / 929 85 70
Fax: 08671 / 929 85 71
Email: info@velaverlag.de
Internet: www.krugozor.de
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Тема здоровья всегда чрезвычайно
востребована. И особенно во времена
разразившейся пандемии. Примеча%
тельно, что когда на фоне распростра%
нения корона%вируса буквально все
СМИ говорили лишь о вакцине и при%
Кругозор» публиковала
вивках, газета «К
объективную и всесторонне взвешан%
ную информацию по данной теме. А
Моё здоровье» явилась
приложение «М
практически единственным изданием,
в котором публиковались статьи о пре%
вентивных мерах и средствах против
заболевания, как, например, материа%
лы о том, как укрепить иммунную систе%
му организма. Ведь именно это стало
тем важным средством для борьбы с
заболеванием, наряду с мерами пре%
досторожности и гигиены.
Моё здо%
Все публикации приложения «М
ровье» построены максимально объек%
тивно и разносторонне, что высоко
оценивают не только читатели печатно%
го издания, но и пользователи интерне%
та, которые читают статьи на сайте га%
Кругозор» % www.krugozor.de и на
зеты «К
станицах издания в социальных сетях.
В статьях на сайте всегда указываются
ссылки на источники и дальнейшие пуб%
ликации по теме в интернете, что бе%
зусловно, важно для объективности и
полноты предоставляемой информации.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Официальный дистрибьютор в Германии
Telefon 054 05 - 80 83 280
054 05 - 80 83 281
E-mail info@euroshop-24.eu

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL

Каждому «русскому» магазину
— свой собственный сайт!
В «Актуальной теме» нашего 200го «юбилейного» выпуска
(см. ТЦ №11 (200) ноябрь 2018 г., стр. 1213) мы уже в заголовке
статьи «Двести выпусков – не предел, а только начало!» сделали
задел на будущее развитие русскоязычного торгового сегмента в
Германии, в котором журналу «Торговый центр» вот уже на
протяжении 19 лет принадлежит не малая роль.

Зачем стационарному магазину
нужен сайт?

J
 Сайтвизитка магазина индекси
руется в поисковой системе Google;
J
 На сайте есть карта проезда,
адрес и часы работы магазина;
J
 Короткую информацию о магазине
может сопровождать фото или видео;
J
 На сайте можно представить кате
гории ассортимента и перечень услуг
магазина;
J
 В правовом аспекте сайту магазина
гарантируется соблюдение всех пред
писаний, предусмотренных законода
тельством, и их автоматическая актуа
лизация.

О самой программе мы поговорим да
лее, сначала ответим на вопросы – «по
чему и зачем?»
Прежде всего, потому что это всесто
ронне помогает стационарной рознич
ной торговле. Еще важнее то, что «от бу
дущего никто целиком не застрахован»
(судя по сложившейся на сегодня ситуа
ции) и, по крайней мере, небольшой
сайтвизитка – нужен во втором деся
тилетии XXI века каждой стационарной
точке розничной торговли, чтобы оста
ваться на виду у клиентов, привлекать
новых посетителей и кратко рассказать
им о своем магазине.

Сегодня никто с полной уверенностью
не может сказать, что следующая волна
коронавируса не «захлестнет» и рознич
ную торговлю продуктами питания. Про
изойти это может практически в любой
момент – сейчас или в одну из после
дующий пандемий какоголибо вируса
или его модификаций. И тогда могут про
сто «закрыть» торговлю либо ее ограни
чить. Возможен и вариант, практикуе
мый во время пандемии во многих стра
нах при карантине: в магазин пускают
лишь по (цифровой) записи, очередь вы
страивается на несколько километров,
и запускают по 12 человека...

Bild: prostooleh / freepik.com

Заголовок статьи этого 230 номера –
30 выпусков спустя – наша программа!
Это продолжение уже упоминавшейся
выше статьи, в которой мы ограничива
лись лишь намеками. Теперь мы завер
шили создание универсальной про
граммы под названием «Каждому «рус 
скому» магазину Германии – свой соб 
ственный сайт!» и приглашаем к актив
ному участию все стационарные «рус
ские» магазины страны.

«Юбилейные» выпуски
журнала «Торговый центр»

Сценарии будущего могут быть самыми
различными и надо быть готовым к наи
более вероятным из них. Из ситуации,
которая сложилась сегодня, можно
прогнозировать как ее улучшение (в
том числе – временное, так и ее ухуд
шение в будущем. Поэтому мы заранее
предусмотрели в шаблоне сайтавизит
ки функцию «Стол заказов» и сейчас
разрабатываем функции «Продуктовая
корзина» и «Цифровая запись на посе
щение магазина». Все эти функции бу
дут опциональными – их можно будет
дозаказать, если в этом возникнет не
обходимость.
Таким образом, с учетом угрозы вре
менного закрытия или ограничений в
работе стационарного магазина, возни
кают следующие дополнительные дово
ды в пользу интернетсайта магазина:
J
 На сайте можно создать учетную за

пись для посещений магазина, если это
предписывается в условиях возникших
чрезвычайных обстоятельств;
J
 На сайте можно (временно или по
стоянно) разместить перечень предла
гаемых к доставке на дом продуктов в
разделе «Продуктовая корзина» (без
функции интернетмагазина);
J
 На сайте можно заказать продукты с
доставкой на дом, разместив заявку в
разделе «Стол заказов» – в магазине
продукты проводятся через кассу и дос
тавляются на дом, оплата наличными
по бону, пробитому на кассе.
В этом случае у стационарного магази
на повышаются шансы пережить труд
ные времена и оказать посильную по
мощь своим покупателям даже в усло
виях карантина, с соблюдением всех
санитарных норм и профилактических
предписаний.
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Преимущества собственного
интернет-сайта магазина
Ответив на вопросы «почему» и «зачем»,
перейдем к тем немалым преимущест
вам, которые приносит стационарному
магазину собственный сайт.
Кроме вышеназванных доводов – схе
ма проезда, часы работы, функция дос
тавки на дом и прочее – интернетсайт
магазина может способствовать консо
лидации постоянных покупателей и ак
тивно или пассивно привлекать в тор
говую точку новых посетителей, что, в
любом случае, ведет к повышению про
даж стационарного магазина.
Сайтвизитка является витриной мага
зина в виртуальном мире и может при
нести торговой точке много дополни
тельных преимуществ: через поиско
вую систему Google (где это происходит
автоматически), через размещение ад
реса сайта в местной прессе, в реклам
ных листовках и на витрине стационар
ного магазина, а также – непрямым пу
тем – на страничках торгового пред
приятия в социальных сетях. Кроме то
го, сайт можно разместить в различных
бесплатных онлайнсправочниках, а
также на сайте города.

ИНТЕРНЕТСАЙТ
ВАШЕГО МАГАЗИНА
+ «Витрина» вашего магазина в вирту
альном мире поможет в стационарной
торговле, привлекая новых поку
пателей; + Сайтвизитка может ока
заться важным инструментом продол
жения торговли в условиях чрезвы
чайных обстоятельств; + С помо
щью своего сайта ваш магазин смо
жет ежемесячно получать пассивный
доход от баннерной рекламы.
Закажите еще сегодня
САЙТВИЗИТКУ ВАШЕГО МАГАЗИНА!
Инфо: www.optovik24.de/handel
Если пойти немного дальше и вместо
сайтавизитки создать более расши 
ренную версию интернетсайта магази
на, то можно в короткое время добить
ся еще больших успехов. Кроме уже вы
ше перечисленных функций, на таком
сайте можно размещать (далее – выбо
рочно) – различные новости магазина
(например, «Завезли свежего карпа» +
фото, либо «Новинка в ассортименте:
майонез «NNN» + фото), размещать рек
ламные листовки – новые «Aнгеботы»,
кулинарные рецепты, поставить ленту
новостей (с автоматическим наполне
нием), поместить фото (видео) галерею,
статьи про «русские специалитеты» или
полный перечень продуктов в ассорти
менте торговой точки.

Сайт магазина, состоящий из 35 разде
лов (страничек) может значительно рас
ширить географию охвата клиентов.
Так, закупаться в магазин начинают
приезжать из более отдаленных мест
новые покупатели и торговую точку от
крывают для себя не только местные
жители, но и приезжие – гости города.

Расходы и пассивный доход
И, наконец, одним из главных преиму
ществ нашей программы «Каждому мага
зину – свой сайт!» – является участие в
баннерной системе, которая позволяет
владельцу интернетсайта (торговой точ
ке) ежемесячно зарабатывать на рекла
ме. При этом мы берем на себя все дого
воренности с рекламодателями и прове
дение платежей. Магазин получает каж
дый месяц отчет по размещениям бан
нерной рекламы и свою долю на указан
ный в системе банковский счет в сопро
вождении соответствующей документа
ции для проведения в бухгалтерии.
Баннерная система запускается нами к
концу года (возможно ранее), однако за
пуск интернетсайтов производится по
мере подачи заявок (сделать это можно
по телефону или через формуляр на сай
те журнала www.optovik24.de), и здесь
возможны задержки. Поэтому мы реши
ли запустить баннерную систему не ра
нее, чем наберется и заработает более
сотни сайтов. Подробную информацию
по этому поводу мы опубликуем на сайте
Для магазинов».
журнала в разделе «Д
В качестве одного из дальнейших пре
имуществ мы также рассматриваем и
стоимость участия стационарных мага
зинов в нашей программе, так как рас
ходы стационарного магазина, сотруд
ничающего с нами, являются чрезвы
чайно низкими. Для первой сотни интер
нетсайтов (или до 31 мая этого года) мы
предусмотрели доступные каждому (да
же самому небольшому киоску) цены,
которые в будущем останутся для этих
ста магазинов стабильными и гаранти
руются, как минимум, до конца 2022 го
да, и даже позднее вероятность их по
вышения довольна сомнительна.
Мы уверены, что баннерная система,
которая будет приносить доходы от рек
ламы, не только позволит нам обойти
большие расходы по техническому об
служиванию и хостингу, но и полностью
возместит магазинам расходы на сайт и
будет приносить им стабильную и долго
срочную прибыль.

Все правовые вопросы, связанные с со
блюдением предписаний со стороны за
конодательства к интернетсайту пере
нимаются юридической инстанцией, ко
торая не только следит за соблюдением
законов, но и несет ответственность за
своевременную актуализацию сайтов
при изменениях в законодательстве.
Все что нужно и необходимо делать ста
ционарному магазину – и это полно
стью в его интересах – рекламировать и
продвигать свой собственный сайт.

Рекламная поддержка и
маркетинг
И здесь мы предоставляем специаль
Стартовый маркетинговый пакет»,
ный «С
который позволит в короткое время
сделать известным интернетсайт мага
зина.
Бесплатный пакет включает: 5 000 го
товых рекламных фляеров (дозаказать
можно больше), самоклеющуюся на
клейку на входные двери магазина (с
названием интернетсайта, купленного
домена), рекламный баннер (в цифро
вом виде, для размещения, например,
в социальных сетях), список важных
Одноклассниках» и на
сайтов и групп в «О
Facebook для размещения информации
о магазине и методические рекоменда
ции для наполнения (подготовка тек
стов и фото – при необходимости) и для
продвижения сайта.
В заключении сообщаем, что мы откры
ты для общения с вами по данной теме
на наших страничках в социальных ме
диа и по телефону. Кроме того, мы гото
вы предложить магазинам не только
создание сайтов информационного ха
рактера, а также – в продолжение на
шей программы «Каждому магазину –
свой сайт» – содействие в открытии
собственного онлайнфилиала в интер
нете: свой шоп (интернетмагазин). Об
этом подробнее в следующем выпуске,
а также на сайте нашего журнала.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
Информация: www.optovik24.de/handel
Bild: VitalikRadko / Depositphotos

В рамках программы «Каждому мага
зину – свой сайт» журнал «ТТорговый
центр» обеспечивает «русским» магази 
нам полную поддержку в этой сфере.
HANDELSZENTRUM Nr. 5 MAI 2021
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Олег Шадрин (Baltika, Villingen-Schwenningen):
«Мой бизнес держится на постоянных поставщиках,
на постоянном ассортименте, на постоянных покупателях...»
Какими только профессиями не владели «в прошлой жизни» хозяева
русских и интернациональных магазинов, с которыми мне доводилось
беседовать за время сотрудничества с журналом «Торговый центр»!
Среди них попадались бывшие экономисты и педагоги, строители и
инженеры, врачи и юристы, даже музыканты... Но с философом –
владельцем магазина – мне встретиться довелось, кажется, в первый
раз! Нет&нет, Олег Шадрин, хозяин магазина «Балтика» в Филлингене&
Швеннингене, по первой своей профессии – инженер&энергетик, почти
как я. Но в ходе нашей беседы, помимо ответов на вопросы, я
услышал от него стоооолько философских высказываний и сентенций!
Жаль, что в моей публикации места им почти не найдётся!

Проблемы в работе?
Их практически нет!
– Олег, что для вас является главным?
– Отвечу кратко: главное для меня – это
покупатель, вообще человек. Главное в
нашей работе – в самом начале обще
ния, сходу, установить верный контакт с
собеседником – гостем магазина, сот
рудником предприятияпартнёра и т. д.
– Ведёте базу данных по постоянным
клиентам?
– А зачем? Приходит в магазин клиент,
хоть постоянный, хоть «одноразовый» –
я приму и обслужу его (её) одинаково
гостеприимно. Закупился на полсотни
или более того – поощряю бутылкой ви
на, или маленькой бутылочкой водки,
или баночкой варенья (консервов).
Причём приз выдаётся здесь и сейчас!
И гость мой счастлив, и я доволен, и ма
газин не остался внакладе...

– Проблемы в работе бывают? Как вы
решаете их?
– Я бы сказал так: значимых проблем у
меня практически не бывает. Я просто
проживаю каждый день, решаю вопро
сы на ходу, по мере их возникновения..
Конечно, изредка случаются неболь
шие неприятности, вроде мелкого во
ровства в торговом зале. Но я такого
стараюсь просто не замечать. В конце
концов, воришка со временем постра
дает низмеримо больше, чем я. Каждо
му воздастся по деяниям его...
– Ассортимент магазина стабилен? Кто
товар поставляет?
– Торговля в моём магазине держится
в основном на стабильном ассортимен
те, на стабильных поставщиках, да и на
постоянных покупателях. Магазин рас
положен в жилом районе, мои клиенты,
как правило, – это местные жители.
«Случайные» посетители редко сюда за

бредают. Основные партнёрыоптови
ки – это LEON, Monolith, Lackmann,
OLYMP, фирма Елены Залевской (попу
лярные в народе пельмени ручной леп
ки), другие. Товары завозятся в основ
ном обычного русского ассортимента,
а кроме того, ещё польского, немецко
го, венгерского, турецкого... Ассорти
мент практически не меняю, стараюсь
закупать товар только самого высоко
го качества. У меня постоянно в прода
же до 50 сортов колбасы, десяток сор
тов сыра, 20 видов пельменей, водки
до сотни видов, вина и бренди – около
20 и т. д. В умеренном количестве тор
гую и посудой, подарками, хозтовара
ми. Кто и что предпочитает покупать в
моём магазине? Русскоговорящий по
купатель, понятно, берёт всё, «имею
щее вкус детства». Местные немцы
больше напирают на пельмени, креп
кий алкоголь, красное игристое вино,
колбасы, красную икру, а также быто
вую утварь: пароварки, мантоварки и
такое прочее. Турки покупают в основ
ном семечки и готовые сухие супы в
пакетиках, венгры – консервы, семеч
ки, сметану, творог. Поляки больше ин
тересуются товарами своего нацио
нального ассортимента – польскими
колбасами и водкой.

Три смысла каждой книги...

Магазин «Балтика» в Филлингене-Швеннингене
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– У вас неожиданно для меня обшир
ный выбор книг. Для нашего времени,
когда русские книги, говорят, – это как
бы «умирающий» товар, такое просто
непостижимо...

ПОРТРЕТ МАГАЗИНА | LADENPORTRAIT
– Очень даже постижимо. Да, предствь
те себе, в нашем не очень большом го
роде достаточно активен спрос на рус
ские книги. В зависимости от текущего
сезона продаю в месяц от полусотни до
сотни книг. У меня, как видите, есть и
букинистический отдел, в котором кни
ги также неплохо продаются. Вот на
DVDдиски спрос довольно прохладный,
зато музыкальные диски продаются не
плохо, в среднем по полсотни в месяц.
Народ покупает СDдиски в основном
для использования в плеерах своих ав
томобилей; согласитесь, это получше,
чем слушать на ходу просто радиопере
дачи. Помогает моему делу, в частно
сти, и тот факт, что в нашем регионе рус
скими книгами и дисками торгует лишь
только моя «Балтика».
– Говорят, кто имеет дело с книгами,
тот и сам запойный книгочей...
– Правильно говорят. Чтением я увле
кался всегда. А сейчас это мне и по дол
гу службы необходимо. Ну посудите са
ми: как я мог бы рекомендовать потен
циальному покупателю приобрести ту
или иную книгу, если бы не знал, о чём в
ней рассказано и насколько это интере
сно? Я считаю, что в каждой книге зало
жено три смысла: явный, скрытый и
тайный. Из любой книги каждый чело
век берёт чтото своё, чтото для себя:
для каждого существует своя правда.

Владелец кафетерия Али

В торговом зале магазина

Вход в кафетерий при магазине

В «Балтике» книги – ходкий товар!

Уголок торгового зала

Для любителей пряностей

– Не совсем тактичный вопрос: Вы об 
ращаетесь к Всевышнему с молитвой?
– Почему нетактичный? Очень хороший
вопрос. Да, конечно, обращаюсь, я пра
вославный человек. Для меня прежде
всего Бог, потом всё остальное. Молит
ва должна доходить до сердца, Бог –
наш учитель. Мы же из жизненных ситу
аций можем почерпнуть только жизнен
ный опыт. У Бога лишь один глагол: да
вать. Бог всё даёт живым существам...

Когда главное слово –
«достаточно»...
– Расскажите историю магазина, пожа 
луйста. Да и свою заодно...
– 25 лет тому назад я переехал из Ал
маАты в Германию. Имел наработан
ный на Родине опыт в торговом бизне
се: у меня там были торговые точки, я
вёл магазин LEGO, торговал также про
дуктами. Когда оказался в Германии,
вскоре открыл свой Großhandel по тор
говле подарочным ассортиментом. Вёл
этот бизнес с 1997 по 2003 годы; потом,
когда рентабельность оптовой торговли
Geschenkartikel упала практически до ну
ля, прекратил ею заниматься. В 2003 го
ду в арендованном помещении открылся
500метровый магазин «Балтика»; так

В широком выборе консервы
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ПОРТРЕТ МАГАЗИНА | LADENPORTRAIT
его, не знаю почему, нарёк предыдущий
хозяин. Как оказалось, здание, в кото)
ром квартировал магазин, подлежал
сносу; когда его снесли, открылся вот
этот. Здесь 200)метровый торговый
зал, ещё у меня есть склад площадью
100 кв. м и небольшое бюро. Да, здесь
площадь в два с половиной раза мень)
ше, соответственно меньшим оказался
и оборот магазина, но мне достаточно.
Вообще слово «достаточно» – главное
для меня. Это касается всего на свете: и
материального, и духовного. Так что
мне достаточно и имеющейся торговой
площади, и оборота моего магазина, и
выручки, которую даёт магазин. Могу и
скидку клиенту сделать при случае, и
вообще бесплатно что)нибудь отпус)
тить, если вижу, что клиент в безвыход)
ной ситуации. Но уж водку никогда бес)
платно или в долг не дам, это закон для
меня! На расстоянии 16, 9 и 5 км отсю)
да торгуют ещё три магазина сходного
профиля. Ну и путь себе торгуют, мы
друг другу не мешаем. Мои покупатели
мне верны. Мы давно знаем друг друга.
Да, чуть было не забыл: часть своего
магазина я сдаю под кафетерий. Мой
арендатор – вот познакомьтесь, г)н
Али. Он иммигрировал в Германию из
Пакистана, но отлично говорит по)рус)
ски: получил высшее образование в
Санкт)Петербурге.
Али очень приветливо поговорил со
мной, пригласил заглянуть в его кафете
рий. Сказал мне также, что ему очень
нравится магазин «Балтика», он многое
там покупает. В честь магазина Али на
звал свой кафетерий тоже «Балтикой».
– Сколько человек работает в вашем
магазине?
– Кроме меня – ещё двое моих помощ)
ников. Да вот ещё, познакомьтесь – Ви)
ктор Бендер, мой верный, постоянный

Алкогольный и безалкогольный отдел

Мясной отдел магазина

покупатель, почти каждый день загля)
дывает в магазин. Нередко в охотку и
помогает мне. Хороший человек!

что при магазине работает популярный
у народа кафетерий, который ведёт уже
знакомый вам Али, – тоже, согласи)
тесь, приятный момент и «изюминка»
моего магазина.

– Чем можно объяснить тот факт, что
закрывается русских магазинов замет )
но больше, чем открывается новых?
– Если кратко: коль скоро магазин за)
крылся, то есть «прогорел», это значит:
что его владелец пытался заниматься
не своим делом. Главное, по)моему, –
это заниматься делом с душой. Если ду)
ша лежит к этому делу, если в тебе есть
Божья искра – ты не прогоришь.
– Вот вы сказали, что неподалёку торгу )
ют другие русские (наверное, всё же
интернациональные) магазины. Чем
ваш отличается от них?
– По)моему, каждый магазин, вообще
каждое предприятие чем)то отличается
от других. В моём, например, как было
сказано, неплохо продаются книги и
диски. Я торгую свежей рыбой – карп,
карась, красная рыба)кета... Тот факт,

– Вы легко дали согласие на интервью.
Как вы относитесь к нашему изданию?
– Очень доброжелательно отношусь. «Тор)
говый центр» публикует много интересной
и актуальной в нашем деле информации,
например, о новых товарах, много полез)
ной рекламы. Что касается вашей рубри)
ки «Портрет магазина», то в принципе она
интересна, но почти всех хозяев магази)
нов, с которыми вы беседуете, я знаю.
Ведь, как уже было сказано, в своё время
я довольно долго вёл оптовую фирму по)
дарочных изделий. Увы, боюсь, что, если
ограничения, связанные с ковидной пан)
демией, сколько)то ещё продлятся, то бу)
дущее подарочного ассортимента в рус)
ских магазинах будет выглядеть незавид)
ным, коронавирус его добьёт.
– Спасибо за беседу! Напишу статью –
пришлю рукопись, проверите...
– Это ещё зачем? Вы же не проверяете,
как я торгую, верно? С какой же стати я
буду контролировать, как пишет про)
фессиональный журналист?! Тем более,
что с вашими публикациями я регуляр)
но знакомлюсь...
Интервью провёл Георгий БОРИСОВ,
фото автора

i
Олег Шадрин – хозяин магазина «Балтика»
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МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Статья со ссылками на
информацию по данной
теме также публикуется
в блоге на сайте журнала

www.optovik24.de

(также в мобильной версии)

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Ваш новый и постоянный
дополнительный доход
В рамках нашей программы «Каждому
магазину – свой сайт» (подробнее об
этом читайте в разделе «Актуальная те *
ма» на стр. 12*13 или на сайте журна *
ла) решаются многие задачи, которые
нынешние времена ставят перед каж*
дой торговой точкой.

Лучшие предложения на рынке!
Поставщики, которые
заслуживают ваше доверие!

БЛОГ
СТАТЬИ
РЕКЛАМА
СПРАВОЧНИК
АРХИВ ЖУРНАЛА
Интернетпортал www.optovik24.de
также в мобильной версии
для просмотра на смартфоне, iPhone
EMail: optovik@velaverlag.de

Среди самых первостепенных задач
1.
Создавайте
наборы.
любого
магазина
– особенно во время
кризиса – на первом месте находится
коммуникация с клиентами. Отлично с
этой функцией на самом «передовом
фронте» справляется сайт рознично*
торгового предприятия. Вне зависимо*
сти от величины и объемов торговли
стационарного магазина его презента*
ция в интернете вполне может уложить*
ся в небольшой формат сайта*визитки,
состоящего из одной единственной
странички.
Здесь можно представить категории
постоянного ассортимента, перечис*
лить дополнительные услуги и сервис,
предлагаемый в стационарной торго*
вой точке. Вкупе с указанием адреса
магазина и его местоположения на
карте города от такого одностранично*
го сайта можно ожидать непрямой до*
полнительный доход – так или иначе
(т.е. через прямые заходы на сайт или в
обход через Google), благодаря такой
небольшой презентации в интернете, в
стационарный магазин обязательно
придут новые посетители. А если еще
этот сайт постоянно рекламировать –
даже «попутно», в небольших объемах и
без значительных финансовых вкладов,
2.
на товар только
специальную
цену.
– Объявите
то можно ожидать
большего.
А еще больше можно получить с собст*
венного сайта вашего торгового пред*
приятия, если сделать вместо одно*
страничного сайта*визитки, что можно
для простоты назвать «витриной» ваше*
3.
или его упаковку
та*
го Сделайте
магазинатовар
в интернете,
многостра*
лисманом.
ничный сайт. Тогда за витриной начнет
проглядывать содержание. Добавле*
ние второй, третьей и т.д. страницы на
сайте – т.е. нескольких разделов – при*
ведут к тому, что посетители на сайте
4.
Снабдите
товар сопроводительным
будут
задерживаться
подольше и будут
контентом.
приходить чаще.
Для того, чтобы сайт магазина почаще
посещался вашими (в т.ч. потенциаль*
ными) клиентами, следует «приукра*
сить» содержание чем*то нужным и ин*
тересным. Например, это может быть
5.
переназовите
AnДоназовите
gebot der Wтовар
oche» или даже
Angebot
«A
«A
его.
des Tages»; другие рекламные предло*
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жения; полный перечень продуктов, ко*
торые доставляются на дом или забира*
ются в магазине (модная сейчас функ*
Click & Collect» или «С
Стол заказов»);
ция «C
раздел новостей или кулинарных рецеп*
6.
Подскажите
еще одну ситуацию
или
тов.
Таких возможностей
великое мно*
функцию
использования
продукта.
жество и наполнение сайта можно, по
крайней мере, частично автоматизиро*
вать еще на стадии программирования.
Следующая возможность представить
расширенное содержание и, к тому же,
7.
Задействуйте
товар доход
в активной
вы*
увеличить
получаемый
– размес*
кладке
или
вынести
с
обычного
места
на
тить отдельно на сайте какую*либо до*
полке.
полнительную услугу – в качестве кра*
сочного и подробного описания либо с
функцией (пред)заказа в режиме он*
лайн. Например, такой услугой может
8.
Привлеките
к товару с(либо
помо*с
прием повнимание
сылок в магазине
быть
щью
необычных
ярких
маркеров.
приездом на дом) или, скажем, «ТТорты
на заказ» к различным торжествам.
Многие предприятия розничной торгов*
ли стремятся построить еще один побоч*
ный бизнес. Продвигать его легче с по*
мощью уже существующей торговой
точки, но и на сайте магазина. Причем,
заказы на торты можно лишь прини*
9.
Предложите
подарок
к товару.
мать,
а выполнять
их может
стороннее
лицо – талантливый кондитер или со*
седняя пекарня. Таким образом любой
сайт может презентовать не только соб*
ственные дополнительные услуги, но и в
кооперации с другими предпринимате*
лями, и зарабатывать на этом.
10.
Предложите
товар
довесок».
И, наконец,
еще
одна«взамечательная
возможность получать дополнительный
доход (в данном случае – пассивный) от
своего сайта можно через размещение
баннерной рекламы. Мы предусмотре*
ли для этого оптимальные решения: ма*
газин привлекает на свой сайт посети*
телей, а все хлопоты по размещению
рекламы на сайте его уже не касаются,
в результате торговая точка получает
дополнительный пассивный доход со
своего сайта.
Отдельно стоит отметить, что наряду с
сайтами*визитками и многостраничны*
ми сайтами с различными функциями в
Каждому магазину
рамках программы «К
– свой сайт» мы предлагаем также и соз*
дание интернет*магазинов (онлайн*шо*
па), который может приносить стацио*
нарному магазину еще больше дополни*
тельного дохода и новых покупателей.
Подробнее: www.optovik24.de/handel

Bild:

САЙТ ЖУРНАЛА
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
www.optovik24.de

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

ВИЗИТКА | VISITENKARTE

СВЕЖИЙ
ОСЕТР
www.msexpress.be
а также деликатесы:
балык из осётра
клаcсическое филе осётра
холодного и горячего копчения

Доставка до 3 х раз в неделю

+32 486 299 077 (WhatsApp / Viber)

9 ти званной целительницы ясновидящей

Ведущий специалист общества магов

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе на успех.
Привлечение счастья и успеха, в сфере жизни.
проклятие, безбрачие, приворот, вдовью долю
ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
ПОМОГУ соединиться двум любящим сердцам, опыт работы более 40 лет любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
сохранить любовь и создать крепкую семью. Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
избавиться от алкогольной
04 443 - 64 55 90 Помогу
Postfach 1225
www.pelageja.de 49408
и наркотической зависимостей.
Dinklage

ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз, испуг,

0179 - 555 81 67

Хотите издать
собственную книгу?
Издательство Vela поможет
осуществить Вашу мечту!
Оформление, верстка и
печать книг от 10 до тысячи
и более экземпляров
(предоставление ISBN,
внесение в реестр VLB

Добро пожаловать
на сайт журнала ТЦ

Оптовик 24
www.optovik 24.de
Реклама товаров и услуг
Справочник оптовых фирм
Презентация предложений
Новости и объявления
Статьи в разделе БЛОГ
Александр Тарасов, менеджер по рекламе

Подробная информация:
по тел.: +49 (0) 8671 929 85 76
моб.: +49 (0) 159 01 29 29 56
E'Mail: werbung@vela'verlag.de

ǯǳǿǽǹǮȀǻǮȍ

ǯǶǯǹǶǼȀǳǸǮ

Запросите у нас
более подробную
информацию:
Наш е-мейл: kniga@vela-verlag.de
или по тел.: 08671 / 929 85 75

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
тел.: 086 71 929 85 72

www.facebook.com/knigoizdat

a.fomina@vela-verlag.de

Вниманию всех русских магазинов в Германии!
«Оптовый справочник 2019»*
Укажите Ваши полные данные и отправьте заказ по почте, по факсу или на наш Е#Mail
Оптовый справочник» бесплатно по EMail (PDFDatei)
K да, я хочу получить «О
Оптовый справочник» в печатном варианте по цене 6,50 евро
K да, я заказываю «О
(в стоимость уже входит пересылка и MwSt. 7%)
* Версия: апрель 2019 г.
Название магазина | Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Владелец/Inhaber | Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ǱȎȕȓȠȩȖȔȡȞțȎșȩǳȐȞȜȝȩ

ȏȜșȓȓ4000țȜȚȓȞȜȐ
Ɂɞɟɫɶɤɚɠɞɵɣɧɚɣɞɟɬ
ɱɬɨɩɨɱɢɬɚɬɶ
Ɍɚɤɠɟɚɪɯɢɜ

LKWFahrer с большим опытом рабо
ты. Организация и доставка грузов,
переезд по Европе (ЕС). Mob. 0152
55 36 36 97
Купон для кратких объявлений  стр. 46
в прошлом выпуске журнала (№4/21)
или по EMail: werbung@velaverlag.de

- по желанию автора)

Tel.:

............................................

Mobil:

............................................

Fax:

............................................

электронная почта | EMail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ê



.PressaRu.EU

w
w
w

• †Œ–Œ“†»≈ Œ¡⁄ﬂ¬À≈Õ»ﬂ •

Strasse:

...........................................

PLZ / Ort:

............................................

 Меня также интересуют дальнейшие новости и предложения, сообщаемые по почте, по телефону и

ǾǳǸǹǮǺǮ

ɜɝɚɡɟɬɚɯɢ
ɠɭɪɧɚɥɚɯɧɚ79
ɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟ

электронной почте. Я могу в любое время отказаться от этого дополнительного сервиса (ненужное зачеркнуть).

 Ich gebe mein Einveständnis zu weiteren wichtigen Nachrichten und Angeboten, die elektronisch oder telefonisch
übermittelt werden. Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen (falls nicht gewünscht - streichen).

Bestellungen: 086719298570, Telefax: 086719298571, best@vela-verlag.de
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Задавайте вопросы и продавайте больше!
«Почему вы думаете, что вам не нужен этот товар?» – такой вопрос
способен вывести покупателя на разговор и сделать для продавца
половину работы. Какие слова могут убедить клиента
в правильности его выбора? Можно ли игрой слов добиться
желаемых результатов? Сегодня мы будем разбираться
в психологических тонкостях таинства продажи.

Чего хочет покупатель?
Выяснить это не так уж и сложно. Нужно
только задавать правильные вопросы.
Какие такие – правильные? Для начала
вспомним важную вещь: есть вопросы
закрытого типа и открытого. Закрытые
вопросы не предполагают развернутых
ответов. Их цель – получить «да» или
«нет». Например: «Вам нравится этот
свитер?» – «Нет». «Вам помочь?» –
«Нет». Открытые вопросы задают с це
лью получения информации: «Какие
фрукты вам положить?», «Что будет, ес
ли сегодня вы не угостите ваших друзей
этими чудесными пирожными?» и т. д.
Однообразные вопросы отталкивают,
равно как излюбленные многими про
давцами «Вам чтото подсказать?» и
«Вы чтото хотели?». Эти сочетания слов
вызывают антипатию у покупателя к
продавцу, поэтому забудьте их навсег
да! Также не стоит задавать несколько
вопросов подряд, не дожидаясь ответа
покупателя. Это сбивает с толку любого
человека.
На перовом этапе продажи рекоменду
ется задавать ситуационные вопросы:
«Как ваши дела?», «Отличный вечер, не
правда ли?», если покупатель стоит у
стеллажа с колбасами, конфетами, то
можно заметить, как бы невзначай: «У
нас более ХХ сортов» и уже из этой фра
зы завязать с покупателем разговор.
Важно просто разговорить клиента.
Дальше нужно выяснить, что же на са
мом деле нужно вашему клиенту. Благо
даря одному волшебному вопросу «по
чему?» это можно сделать очень просто.
Этот вопрос помогает нащупать «проб
лему», терзающую покупателя: «Почему
вы думаете, что вам эти серьги не под
ходят?», «Как считаете, почему раньше
вам не удавалось найти нужную вещь?»,
«Почему вы предпочитаете эту марку
колбасы?».
Представим ситуацию, в которой воп
рос «почему?» помогает выяснить по
требность: «Мы сегодня делаем скидки
на данный товар». Покупатель отвечает:
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Приглашаю на мою страничку
в Инстаграм! Маркетинговые фишки,
идеи, бесплатные разборы рекламы.
@olga.molendor
«Спасибо, мне не надо/не интерес
но/ну и что». Продавец реагирует: «Мо
жно узнать, почему?» Покупатель выну
жден както ответить, например, он го
ворит: «У меня уже есть этот товар» или
«Я не пользуюсь этой маркой». Сам не
заметив того, покупатель входит в кон
такт с продавцом, уточняет причины
своего отказа.

Побуждение к покупке,
работа с возражениями
Любой заинтересованный сотрудник
магазина хочет продавать больше. Как
спровоцировать на незапланирован
ные покупки? Провокация! Скучно по
купать – этот процесс для многих давно
не является особенным. Придумайте
заранее, опробуйте на коллегах и зада
вайте такие вопросы, например: «Види
мо, вы любитель карамелек?» (покупа
тель выбирает конфеты), «Наши соле
нья вкуснее немецких, не так ли?», «Что
вы готовите сегодня на ужин?». Их цель
– вывести покупателя из определенно
го транса, в котором он находится.
Часто продавцы слышат утверждение:
«Дорого!» Уточните: «Дорого по сравне
нию с чем?» (или «В какой бюджет вы

хотите уложиться?»). Иногда в магази
не происходят разговоры о том, что
гдето в другом месте есть товары ин
тереснее/лучше/моднее/дешевле и
т.д. В такой ситуации можно обыграть
такой диалог:
– Сегодня только наш магазин предста
вляет такой ассортимент/скидку/кол
лекцию и т. п.,
– Да кто вам сказал? Все предлагают
одно и тоже.
– Наверное, вы правы, я чтото упустил
из виду. Мы не единственные, кто пред
лагает эти продукты, но мы точно мо
жем гарантировать качество и све
жесть продуктов: салаты, пирожки мы
печем каждый день, рыбу и мясо также
получаем ежедневно…
Кроме задавания вопросов покупате
лю, продавец должен уметь слушать!
Обычно лучшие продавцы — отличные
слушатели от природы. Они интересуют
ся другими людьми и любят общение.
Собеседник чувствует, когда вы заинте
ресованы в его рассказе, и будет охот
нее делиться своими проблемами. Но
только искренний интерес вызывает до
верие. Фальшивая заинтересованность
дает обратный эффект. Клиенту кажет
ся, что продавец ведет себя лицемерно,
лишь бы «втюхать» товар.
Подведем итоги. Умение задавать пра
вильные вопросы может любую ситуа
цию обернуть для продавца выгодной
сделкой. Нужно только учиться строить
верные конструкции, использовать пси
хологические приемы, уметь слушать,
слышать и присоединяться к клиенту,
даже если у вас иное мнение на тот же
счет, а также выстраивать систему аргу
ментации. Применяйте полученные зна
ния и повышайте продажи грамотными
вопросами.
Уважаемые предприниматели, если вы
осознаете, что вам требуется маркетин 
говая, психологическая поддержка для
развития вашего бизнеса, обращайтесь
ко мне напрямую. Помогу запустить ва
ши странички в социальных сетях
(Facebook, Instagram, Одноклассники),
поделюсь маркетинговыми фишками и
идеями по увеличению продаж; предла
гаю психологические консультации для
предпринимателей.
Ольга Молендор,
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com

ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT

PR - Information

МОРОЖЕНОЕ «КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ» –
ВКУСНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ!!
Лето на пороге! Подарить солнечные
эмоции и отлично поднять настроение
можно вкусным и любимым лакомст'
вом, мороженым «Коровка из Коре'
новки» от INLICO FROST!! Прямо сей'
час посетите наш интернет магазин
WWW.INLICO.NET. Вас ожидает вкус'
нейшее наслаждение – мороженое из
настоящих Кубанских сливок «Коров'
ка из Кореновки» в ассортименте. Ва'
нильное солнце в хрустящем вафель'
ном стаканчике подарит вашим поку'
пателям солнечное настроение.
Мороженое – любимое лакомство не
только детей, но и взрослых. Это вку'
сный и любимый всеми десерт, очень
полезный для здоровья, так как вы'
рабатывает серотонин (гормон сча'
стья), который в организме отвечает
за отличное настроение и спасает от
стресса. Поэтому прекрасный способ
улучшения настроения – съесть моро'
женое.
В состав любимого десерта входит, в
первую очередь сливки, а значит, в
мороженом содержится около ста
ценных для организма веществ: более
20 аминокислот, около 25 различных
жирных кислот, 30 минеральных со'
лей, 20 витаминов, а также важные
для обмена вешеств ферменты. Пор'
ция мороженого снабдит организм
кальцием, железом, магнием и фос'
фором! Легкоусваяемые углеводы мо'
роженого – отличная пища для мозга,
поэтому мороженое – лучший друг
школьника и студента!
INLICO FROST не первый год радует
покупателей настоящим пломбиром
из свежайших кубанских сливок. Ком'
пания заботится о том, чтобы каждый
смог выбрать мороженое по вкусу. Из'
готовленный из натуральных сливок,
в соответствии с нормами ГОСТ, плом'
бир бренда «Коровка из Кореновки» –
это по'настоящему вкусный десерт,
любимый и взрослыми, и детьми.
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Ассортимент мороженого «Коровка из
Кореновки» постоянно обновляется в
соответствии с регулярно растущим
спросом. Линейка пломбира в шоко'
ладно'сливочной глазури «Лакомство»
пополнилась новинкой, которую по
достоинству оценят любители шоко'
ладных десертов. В дополнении к по'
любившимся сливочному «Лакомству»
и «Лакомству» крем'брюле бренд «Ко'
ровка из Кореновки» представил изы'
сканное мороженое с настоящим шо'
коладным вкусом ' шоколадное «Ла'
комство». Высокотехнологичная про'
изводственная база и наличие ориги'
нальных рецептур позволяют бренду
«Коровка из Кореновки» достойно
конкурировать с продукцией других
ведущих производителей.

Мороженое – продукт вкусный, полез'
ный, повышает настроение, делает
нас довольными и счастливыми. Оно
позволяет не только охладить орга'
низм в жаркую погоду, но и быстро
восстановить энергию. Главное, выби'
райте натуральное мороженое. В ас'
сортименте INLICO FROST вы найдете
качественное мороженое на любой
вкус, различной упаковки (вафельный
стакан, вафельный рожок, брикет, эс'
кимо). Мороженое – это не просто де'
серт. Это счастливые воспоминания и
праздник, который можно устроить в
любой момент! А мы с удовольствием
вам в этом поможем!

Сообщения публикуются в газете «Кругозор»
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INLICO MILK

SMART NUSSE UND KERNE GmbH

предлагает новинку творог «ЛУЧШИЙ ВЫ
БОР» 0% 15% 30% 50% жирности  в упаков
ке весом 0,370 гр. Творог приготовлен из све
жего молока по традиционным рецептам. Это
источник белка и кальция. Продукт вкусный и
полезный. Творог «Лучший выбор» идеален и
к завтраку, и на перекус, и к ужину. Пеките за
пеканки и сырники, воздушные ватрушки и
кексы с творогом «Лучший выбор»!

Новинка от любимых семечек «ДЖИНН»!!!
100% натуральный продукт. Семечка тыквы
«ДЖИНН». Сырье только лучшего качества и
равномерная обжарка в потоках горячего воз
духа придают столь восхитительный вкус и
пользу нашим семечкам. Прямые доставки до
дверей вашего магазина, предоставляем яр
кое и удобное торговое оборудование.

INLICO FROST

LEIS GmbH

предлагает новинку – ФИЛЕ КАРПА, упа
ковка весом 1,0 кг. Мясо карпа вкусное, не
жное, сладковатое на вкус. Широко приме
няется в кулинарии и подходит для пригото
вления самых различных блюд.

Фирма LEIS предлагает Вам ПРИПРАВУ
ДЛЯ ПЛОВА. В состав входят тщательно
подобранные специи и пряности, которые
придают блюду аппетитный аромат и непов
торимый вкус. Все ингредиенты натураль
ные, без усилителей вкуса. Продукт расфа
сован в удобную упаковку с застёжкой, что
очень практично для хранения. Порадуйте
своих близких и друзей ароматным блюдом!

INLICO DRINK

LEIS GmbH

предлагает  ВОДКУ «КОНОПЛЯНКА»,
новый бренд компании «Минск Кристалл».
Это уникальный продукт, органично соче
тающий природную натуральность, тради
ции производства и инновационный под
ход. Ассортимент водки: «Традиционная»,
«Заповедная», «Оригинальная», «Роднико
вая». Емкость 0,7 л, 0,5 л. Крепость 40%.

ТМ «КАТЮША» фирмы LEIS предлагает но
винку – ДВА ВИДА ЗАМОРОЖЕННОГО
ТЕСТА: дрожжевое тесто классическое и
дрожжевое тесто для сладкой выпечки. Гото
вое тесто высокого качества станет незаме
нимым помощником, как для опытной хозяй
ки, так и для начинающего кулинара. В удоб
ной упаковке, порции теста  700 гр., хватит
для приготовления выпечки для всей семьи.

INLICO FOOD

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

предлагает вкуснейшие хрустящие, мало
сольные ОГУРЧИКИ «КАДУШКА ДЯДИ
ФЁДОРА». Огурчики пахнут свежестью, ап
петитно хрустят и дарят бодрость. Это люби
мая многим закуска возбуждает аппетит, но
не несет никакой угрозы фигуре.

предлагает вам ФИЛЕ ОСЁТРА холод
ного копчения, вес 200300 гр.Из све
жего сырья, натуральное копчение на
ольховых опилках.

INLICO FOOD

SANTA BREMOR

предлагает создать неповторимые вторые
блюда с MAGGI «НА ВТОРОЕ». В нашем ас
сортименте вы найдете приправы от MAGGI
для приготовления гречки покупечески, соч
ных котлет, плова, гуляша. Уникальная компо
зиция натуральных овощей, ароматных трав и
пряных специй и пошаговая инструкция помо
гут приготовить гарантировано вкусное блюдо
на обед или ужин для всей семьи.

Филе сельди «Санта Бремор» «Бочковая»
слабосоленая в масле на коже. Линейка
представлена двумя самыми популярными
вкусами: филе слабосоленое и с пряностя
ми. Нежная консистенция филе сельди в со
четании с низким процентом соли создает
приятный классический вкус. Наличие сере
бристой шкуры позволяет максимально со
хранить ценный жировой слой рыбы.

INLICO FOOD

РУССКОЕ МОРЕ

предлагает ЗАПРАВКИ ДЛЯ СУПОВ ОТ
MAGGI. В ассортименте представлены за
правки для рассольника, щей, солянки, борща
и харчо. С MAGGI заправкой для супов вы
сможете чаще радовать семью супами без
лишних усилий. Заправки приготовлены из
отборных овощей, ароматных специй. Все ин
гредиенты бережно пастеризованы и герме
тично упакованы.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «Русское море»
изготовлены из фарша белых видов рыб
(сурими) по классическому рецепту. Соч
ные и ароматные, с высоким содержанием
белка  для ежедневного рациона, для
приготовления салатов и других самых
разнообразных блюд.

В свежем виде, срок хранения 30 дней
(при температуре +2°/+4°C).
В замороженном виде, срок хранения
1 год (при температуре 18°C

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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VINEX WEINGROSSHANDEL

OLYMP HANDELS GmbH

VODKA «CONSUL» PREMIUM (40% 0,7l.) Водка
премиального сегмента, приготовлена из спирта
«Элита» и артезианской воды, добытой из скважины
глубиной 319 м. Уникальный и оригинальный вкус
напитка формирует добавление сиропа канадского
клена. Включенный в состав углеводный модуль
«Янталак ГФ» снижает интоксикационное воздейст
вие алкоголя на организм человека.

представляет ЧУГУННЫЕ ПОХОДНЫЕ
КАЗАНЫ с крышкой трёх размеров:
∅ 30 см, вес 8,47 кг, высота 19 cм,
ёмкость 10 л;
∅ 32 см, вес 8,94 кг, высота 21 cм,
ёмкость 12 л;
∅ 36 см, вес 10,93 кг, высота 21 cм,
ёмкость 15 л.

VINEX WEINGROSSHANDEL

OLYMP HANDELS GmbH

LIKÖRWEIN «MARGARITA» (rot, suß 16%
0,5l). Создан на основе легендарного одноимен
ного коктейля. Вкус ликера многослойный, в нем
сочетаются клубника, нотки лайма и текилы. В
аромате сплетаются запахи свежих ягод и цитру
совых фруктов. Подается в бокалах для коктейлей
с «опушкой» из соли сверху и колотым льдом вну
три. Украшается свежими ягодами.

представляет шпатель для торта из не
ржавеющей стали (32 x 3 см), лопатку
для торта из нержавеющей стали (26 x
6 см), ручную терку из нержавеющей
стали (23,5 x 5,5 см), нож для пиццы из
нержавеющей стали (20 x 7,5 см) и нож
для пиццы волнистый из нержавеющей
стали (20 x 7,5 см).

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
Предлагаем Вашему вниманию БЫСТРО
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ И ФРУКТЫ
марки «Всегда пожалуйста!», продукцию, в
состав которой входят лишь самые спелые
плоды. Производится заморозка на террито
рии России, а, значит, соответствует всем
требованиям и нормам, да и просто вкусная
и полезная, и станет отличным ингредиентом
для приготовления разнообразных блюд.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет кухонную лопатку из
нержавеющей стали с деревянной
ручкой длиной 35 cм и половники из
нержавеющей стали с деревянной
ручкой длиной 34,5 cм и 34 cм.

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает
РУМЫНСКОЕ
ПИВО
«TIMISOREANA» 0,5 l; 2,5 l., приготовлен
ное по особому фирменному рецепту. От
борный солод, тонкоароматный хмель и
мягкая артезианская вода придают пиву
«Timisoreana» индивидуальный вкус. Пиво
светлое, фильтрованное «Timisoreana» –
самый популярный сорт пива в Румынии.

представляет КОСМЕТИКУ СЕРИИ
«РЕПЕЙНИК» против выпадения волос
от компании ФЛОРЕСАН: концентрат
«Репейник» деньночь (100 мл); активное
репейноперечное масло «Репейник»
(100 мл); сыворотку от облысения «Ре
пейник» (100 мл); маскукондиционер
«Репейник» (250 мл) и шампунь «Репей
ник» (250 мл).

INLICO ROMANIA
В Румынии  хорошее пиво. Много сортов.
Пиво тем лучше, чем меньше в нём посто
ронних привкусов, чтоб не кислое, не
горькое, а с насыщенным правильным
пивным вкусом. РУМЫНСКОЕ ПИВО
«URSUS» – пиво премиум класса и самое
популярное среди местного населения.

INLICO ROMANIA
предлагает РУМЫНСКОЕ ПИВО
«CIUCAS» 0,5 l; 2,5 l – светлое, лёгкое,
с приятным вкусом. Традиционный ру
мынский сорт пива. Выпить такого пива
можно много. Этот сорт наиболее рас
пространен в силу своей светлости, он
легко усваивается и способствует хоро
шему пищеварению.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет ИЗДЕЛИЯ БРЕНДА НЕВ
СКАЯ КОСМЕТИКА: крем для рук
«Оливковоглицериновый» (50 мл), крем
для лица «Морковный» (40 мл), крем для
лица «Спермацетовый» (40 мл), крем для
лица «Ромашка» (40 мл) и маску для во
лос «Дегтярная» (300 г).

OLYMP HANDELS GmbH
представляет: «ТАБЛЕТКИ ИЗ РАСТО
РОПШИ № 60» – 60 таблеток по 0,5 г;
биологически активную добавку к пище
«Кальцид на основе яичной скорлупы, исто
чник кальция и витаминов» – 100 таблеток
по 0,4 г и таблетки «Валериана экстра» –
45 таблеток по 0,13 г.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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Производственно-торговому предприятию LUBMAX более 25 лет

Мы специализируемся на поставках овощей, фруктов и других продуктов питания
из Польши на рынок Германии.
PPH Lubmax Sp. z o.o.
Tomaszowice 26A
21-008 Tomaszowice, POLEN
Telefon:

+48 690 604 053
+48 500 469 666

Internet:
E-mail:

www.lubmax.eu
lubmax@op.pl
info.lubmax@gmail.com

В нашем ассортименте более 500 наименований товаров:
•
•
•
•
•
•

Овощи
Фрукты
Соленья подомашнему
Молочные продукты
Яйца куриные и перепелиные
Каши и макароны

•
•
•
•
•
•

Мясные изделия SOKOLOW
Мясные и рыбные консервы
Готовые блюда
Соки, напитки и сиропы
Консервированные овощи
Соусы и приправы

Приглашаем продуктовые магазины и оптовые базы к сотрудничеству!

НОВИНКИ | NEUHEITEN

Сообщения публикуются в газете «Кругозор»

PPH LUBMAX (POLEN)

EXPERTWEBDESIGN.DE

Фирма «Lubmax» предлагает Ваше
му вниманию МОЛОДУЮ СВЕК
ЛУ С БОТВОЙ. Благодаря своим
нежным листьям она в первую оче
редь используется для приготовле
ния популярного польского супа
«ботвинка». Содержит витамины A,
C, кальций и железо, стимулирует
аппетит, успокаивает нервы.

Вы хотите привлечь внимание интернетполь
зователь к Вашей деятельности? Показать
свой ассортимент товаров и список услуг? Мы
сделаем для вас красивый и удобный сайт,
адаптированный для телефонов и планшетов,
быстро и эффективно. Но самое главное ваш
сайт будет действительно работать и прино
сить вам деньги. Созданный нами сайт по
может вам найти больше клиентов!

PPH LUBMAX (POLEN)

USEDMARKET GmbH

Еще одна новинка месяца от фир
мы «Lubmax» — польские МАЛИ
НОВЫЕ ПОМИДОРЫ. Крупные,
крепкие, ароматные, экологически
чистые плоды обладают приятным
вкусом и замечательным внешним
видом.

Hitline Missouri Cold Diamond slim A
Convertible. Одна витрина две
функции: продажа товара через
продавца или в режиме самообслу
живания. Температурный режим: +2
до +4°C. Со встроенным агрегатом.
Размер: 1250 (1875) x 1150 x 1210
мм. Артикул 10509.

FIRE DRINK GmbH

EUROSHOP24.eu

Новинка на рынке Германии – необычная водка преми
умкласса «Metelь» 40%, на основе альфаспирта. Водка
«Metelь»: чистая, серебристая (с перламутром) и золо
тая(с перламутром и вкусом дыни), минимальный заказ
1 коробка (6 шт.), доставка по всей Германии. Практич
ные яркие дисплеи по запросу. Производится на старей
шем винноконьячном заводе «Золотой Аист», Молдова.

Безопасное средство с ароматом лимона для мы
тья посуды, детской и взрослой, фруктов и овощей,
а также игрушек, которые дети так любят тянуть в
рот. Полностью смывается и удаляет органические
загрязнения. Устраняет запахи и жир при любой
температуре воды. Средство SYNERGETIC на 100%
биоразлагается в воде и не вредит микрофлоре се
птических установок. • гипоаллергенный состав •
антибактериальный эффект • защищает кожу рук

FIRE DRINK GmbH

EUROSHOP24.eu

Технологию производства водки премиумкласса
«Pierre Monte» по праву можно назвать уникаль
ной, так как при ее производстве используется
непрерывный процесс дистилляции и очистки.
Кристальная чистота и прозрачность делают ее
настоящей водкой, состоящей только из нату
ральных ингредиентов. Водка «Pierre Monte» от
личается удивительно мягким вкусом.

Cтиральный порошок SYNERGETIC — суперкон
центрат в стиках. Мы назвали его «умным порош
ком» — и это не просто так. В двух словах про эф
фективность: один стик стирального порошка ра
ботает так же хорошо, как дорогие популярные
порошки, а два стика по качеству стирки побежда
ют всех конкурентов, порошки которых были про
тестированы. Один стик подходит для ежедневной
стирки, два — для сильно загрязнённого белья.

APLGO.COM

EUROSHOP24.eu

Аккумулированные драже BRN (произно
сится «брейн») – от англ. BRAIN (мозг).
BRN – ваша поддержка в борьбе с первы
ми признаками умственной усталости,
угасания памяти. Драже помогут сохра
нить ясность ума, увеличить IQ и эффек
тивность использования ресурсов мозга.

Гипоаллергенное средство для стирки
детского белья. Не содержит красите
лей и ароматизаторов. Вымывается из
волокон ткани на 100%, не остается на
одежде. Эффективно для всех типов
стиральных машин и ручной стирки при
температуре 2060°С.

APLGO.COM

EUROSHOP24.eu

Аккумулированные драже BTY (произ
носится «бьюти»)  от англ. BEAUTY
(красота). Драже BTY — это натураль
ная нутрикосметика, которая поможет
вам выглядеть увереннее и моложе,
быть активнее, меньше уставать, полу
чая сбалансированные элементы для
ежедневного рациона.

Средство для чистки стекол и любых блестящих
поверхностей с антибактериальным действием.
Эффективно и легко удаляет жир и грязь с любых
поверхностей. Чистит до блеска, не оставляет раз
водов. Образует защитную пленку от пыли и грязи,
облегчает последующее мытье. Обладает прият
ным ароматом, при постоянном применении улуч
шает светопроницаемость. Содержит спирт мак
симальной степени очистки производства Shell.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | INSERENTENVERZEICHNIS
Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
43 Wormserstr. 124a
D-67227 Frankenthal
 +49(0)6233-3769-0
Fax:+49(0)6233-3769-11
E-Mail: ak@alexander-tk.de
www.alexander-tk.de
Пельмени, вареники, блинчики и
печеные пирожки с различными
начинками ТМ «Alexander» и «Сан
Саныч».
Dovgan GmbH
Zinkhüttenweg 6
D-22113 Hamburg
 +49(0)40-284413-0
Fax:+49(0)40-284413-33
E-Mail: zentrale@dovgan.de
www.dovgan.de
Эксклюзивный поставщик брэндо
вых продуктов от ведущих произво
дителей России, Польши, Румынии и
стран Адрии, включая свежие и
замороженные продукты.
Fire Drink GmbH
44 Enzstr. 28
D-70806 Kornwestheim
Mobil:+49(0)178-9030485
Fax:+49(0)7141-3898039
E-Mail: info@firedrink.de
www.firedrink.de
Высококачественная водка
премиумкласса «Metelь» 40%,
производитель винноконьячный
завод «Золотой Аист», Молдова.
Fleisch & Wurstwaren GmbH
33 Leo Keller
Gewerbering 17
D-49681 Garrel
 +49(0)441-96024-15
Fax:+49(0)441-96024-17
E-Mail: keller-wurst@gmx.de
www.keller-wurst.de
Фирменные мясные деликатесы
«Keller». В основе изготовления
колбас, сала, мясных рулетов 
домашние семейные рецепты.
F&S Naturkost
Furchat&Sakir Radschapov GbR
Mobil:+49(0)176-57864707
E-Mail: info@funds-naturkost.de
www.funds-naturkost.de
Сухофрукты и специи из
Узбекистана.
Gaus Handels GmbH
Corunnastr. 48
D58636 Iserlohn
 +49(0)2371-9204-26
Fax:+49(0)2371-9204-29
E-Mail: info@gaussat.de
www.gaushandel.net
Polnische Spezialitäten.
В нашем ассортименте  более
1500 наименований товаров.
IBF Logistik und Trade GmbH
23 International Food Trading
Auenstr.49
D-73079 Suessen
 +49(0)7162-94711-0
Fax:+49(0)7162-94711-291
E-Mail: info@ibf-trade.de
www.ibf-trade.de
Оптовая продажа продуктов
питания от ведущих производителей
разных стран мира.
INLICO GmbH
25 Am Mantel 4
31 D-76646 Bruchsal
 +49(0)7251-93244-0
Fax:+49(0)7251-93244-29
E-Mail: info@inlico.net
www.inlico.net
Продукты питания от ведущих
производителей России, Украины,
Польши, Румынии и стран
Прибалтики.
Кондитерская фабрика «НЕВА»
пр. Энгельса, д. 27, лит. «БШ»
194156 СанктПетербург
Россия
 +7 (812) 6433434
www.kfneva.ru
Кондитерские изделия высокого
качества: зефир, мармелад,
пастила, конфеты.
Легкие и полезные сладости.
Нашу продукцию можно приобрести
в компании Monolit Group.
Koch Frisch & Tiefkühl GmbH
37 Lindnerstr.29
D-46149 Oberhausen
 +49(0)20862-173-12
Fax:+49(0)20862-173-13
E-Mail: info@pelmeni-koch.de
www.pelmeni-koch.de

Konditorei Transkiy
Schelmenweg 25a
D-47229 Duisburg
 +49(0)2065-25999-26
Fax:+49(0)2065-25999-28
E-Mail: info@transkiy.de
www.transkiy.de
Производство мучных изделий.
Свежая выпечка, пирожные, торты,
заказные торты.
LEIS GmbH
42 Waller See 25
D-38179 Schwülper
 +49(0)531-23769-0
Fax:+49(0)531-23769-29
E-Mail: info@leis-gh.de
www.leis-24.de
Поставка продуктов от ведущих
производителей России, Польши и
Румынии.
Ostertag Teigfabrik GmbH
Stempel Str. 16
D-47167 Duisburg
 +49(0)203-39899322
Fax:+49(0)203-51862481
E-Mail: info@ostertag-teigfabrik.de
www.ostertag-teigfabrik.de
Производство и доставка продуктов
глубокой заморозки: манты,
пельмени, вареники, чебуреки
ТМ «Две сестры» и «Татишка».
PPH LUBMAX Sp. z o. o.
33 Tomaszowice 26A
21-008 Tomaszowice, POLEN
 +48 690 604 053
+48 500 469 666
Fax:+48 815021547
E-Mail: info.lubmax@gmail.com
www.lubmax.eu
Мы специализируемся на поставках
овощей, фруктов и других продуктов
питания из Польши на рынок
Германии.
RUST-IMPEX GmbH
Zschortauer Str. 3
D-04129 Leipzig
 +49(0)341- 918807-10
Fax:+49(0)341- 918807-11
E-Mail: info@rust-impex.de
Web: shop.rust-impex.de
Чай «Greenfield», «Принцесса Нури»,
«Curtis», крупы «Ярмарка», сухарики
«3 корочки», цикорий: «Фитодар»,
«Русский цикорий», «Здравко».
SMART Nüsse und Kerne GmbH
7 Hamburger Str.19a
D-41540 Dormagen
 +49(0)2133-21710-40
Fax:+49(0)2133-21710-45
E-Mail: snk.gmbh@gmail.com
www.snk-snacks.de
Продажа качественных семечек
«Джинн». Доставка по заявке в ваш
магазин. Предоставляем торговое
оборудование.
Высокая прибыльность от продаж.
VINEX Weingrosshandel
Dorfstr.13
D-30519 Hannover
 +49(0)511-2343159
+49(0)511-37042258
Fax:+49(0)511-6005966
E-Mail: vinex@web.de
www.vinexweb.de
Высококачественные вина, водка,
настойки, ликеры, дивины (коньяки),
игристые вина от лучших производи
телей России, Беларуссии
и Молдавии.

Fisch und Meereserzeugnisse
Fa. Elena Ikriannikova
19 Abdijstraat 191
2020 Antwerpen, Belgie
 +32 32481683
Mobil: +32 486299077
www.msexpress.be
Свежий русский осетр и белуга, а
также деликатесы: балык из осетра,
классическое филе осетра холодного
и горячего копчения.
Черная икра высшего качества.
Доставка до 3х раз в неделю во все
страны ЕС.
SANTA BREMOR
5 Представительство в Германии:
PET-FISCH GmbH
Am Lunedeich 76
D-27572 Bremerhaven
 +49(0)471-142891-87
Fax:+49(0)471-142891-88
E-Mail: info@pet-fisch.com
Для розничной торговли обращаться:
- SIBERIA GROUP;
- LEON GmbH.

№ стр. где находится реклама фирмы, B  Beilagen/ Приложения к выпуску
Schultheiss GmbH Fischgrosshandel
Robert-Bosch-Str. 8
D-88450 Berkheim
 +49(0)8395-933689
Fax:+49(0)8395-7954
E-Mail: info@schultheiss-fisch.eu
www.schultheiss-fisch.eu
Рыбная продукция собственного
производства. Большой ассорти
мент свежей, соленой, копченой и
сушеной рыбы. Поставки продукции
по Германии и Европе.
Cобственная, хорошо налаженная
логистика  юг Германии.

Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
Dieselstr. 5
D-75196 Remchingen
 +49(0)7232-73698-80
Fax:+49(0)7232-73698-89
E-Mail: info@anrotrade.com
www.anroshop.de
Торговый дом «АНРО» предлагает
клеенку в рулонах, а так же готовые
скатерти. В наличии более 150
дизайнов. Быстрая доставка.
Olymp Handels GmbH
9 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de

Geschenkartikel, Bücher
Fa.Novikov
19 Am Zollstock 9
D-61381 Friedrichsdorf
 +49(0)6172-985556
Fax:+49(0)6172-898290
Mobil:+49(0)179-2186821
E-Mail: alnovikov@gmx.de
Косметика, парфюмерия, текстиль,
хозяйственные товары.
Olymp Handels GmbH
9 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de

Kassenzone, Impulsartikel
«Kuma»
Waldenstr. 2
D-99084 Erfurt
 +49(0)361-5616674
Mobil:+49(0)176-23321268
E-Mail: info@kumagrosshandel.de
www.kumagrosshandel.de
Товар для прикассовый зоны:
сладости, жев. резинки и леденцы,
игрушки и мн. др.
Возможна поставка прикассового
оборудования: стеллажи и стойки
для мелкоразмерных товаров.

Kosmetik, Gesundheit
Euroshop-24.eu
11 Rugoweg 610
D49205 Habergen
 / Fax:+49(0)54058083281
E-Mail: info@euroshop-24.eu
www.euroshop-24.eu
Товары народного потребления 
более 3000 наименований.
Натуральная косметика, известные
марки: «Рецепты Бабушки Агафьи»,
«Чистая линия», «Фитокосметика»,
«LIBREDEM», «Лошадиная Сила» и
мн. др. Широкий ассортимент
товаров для бани.
Olymp Handels GmbH
Auf
der Höhe 24
9
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de
Оптовые поставки продовольствен
ных, хозяйственных и косметичес
ких товаров.
Доставка по Германии и Европе.
www.aplgo.com
Alexander Ruhl
 +49(0)177-6826110
E-Mail: ruhl-a@t-online.de
Уникальные продукты от API  это
оптимально подобранные комплек
сы на основе экстрактов лекар
ственных растений, фруктов, ягод.
Приглашаем вас в новый бизнес!

Schmuck, Uhren

Werbeagenturen

Auditor GmbH
Zur Loev 22
D-42489 Wülfrath
 +49(0)2058-1799862
WhatsApp: +49(0)163 6411541
EMail:webshop@auditor585.de
www.auditor585.de
Бесплатный каталог «ЗОЛОТАЯ
МЕЧТА». Укращения из золота и
серебра российского производства
 оптом на “вес” и заказы через
каталог для русских магазинов и
студий.
Palmira Juwelier Company
Heinrich-Geißler-Str. 9a
D-97877 Wertheim
 +49(0)9342-2980-71
Fax:+49(0)9342-858499
Mobil:+49(0)157-35165765
E-Mail: jakobje@gmx.de
www.palmira-j.de
Официальный представитель
ведущих производителей
серебряных украшений России.
Оптовая торговля. Скупка лома.
Предоставление: товара на
комиссию, ювелирных витрин.
W. Keilbach Goldschmuck
2 mit Gold & Silberschmuck
Herforder Str. 41
D-32105 Bad Salzuflen
 +49(0)5222-929720
Fax:+49(0)5222-7949681
Mobil:+49(0)172-5214427
E-Mail: w.keilbach@t-online.de
www.keilbach-gold.de
Оптовая торговля ювелирными
изделиями из золота и серебра от
лучших российских производителей.

Effektive Website Web-Agentur
ИнтернетАгентство
% +49(0)67120128790
Mobil:+49(0)15786749090
EMail: info@effektivewebsite.de
www.effektivewebsite.de
Сертифицированный партнер
Google по рекламе Google
AdWordsTM. Создание и ведение
контекстной рекламы, поисковая
оптимизация сайтов (SEO),
поддержка сайтов на русском и
немецких языках.
Logos-Werbeagentur
Karlsbader
Str. 12
19
D-40625 Düsseldorf
 +49(0)211-24955-11
Fax:+49(0)211-24955-13
E-Mail: kw@logos-werbung.de
www.logos-werbeagentur.de
Разработка фирменного стиля:
полиграфия, этикетки, иллюстра
ции, фотостудия.
Margarita Miagkova
19 D51063 Koln
Mobil:+49(0)17626236383
EMail: kontakt@expertwebdesign.de
www.expertwebdesign.de
Полный пакет услуг для вашего
вебсайта. Тексты, фото и видео.
Маркетинг и продвижение сайта в
поисковых машинах.
Листовки, брошюры, каталоги и
многое другое.
RS Productions
Профессиональная видеореклама
для Русского ТВ?
Яркие видеоролики для YouTube,
Instagram и сайтов?
RS Production  cоздадим и
разместим Вашу видеорекламу!
Любая сложность.
Эффективность.
Справедливые цены.
 +49(0)3641295 0 925
Mobil: +49(0)176625 17 990
EMail: info@werbespotrus.de
www.werbespotrus.de/referenzen

Zeitungen und Zeitschriften
A. Jochim Vela Verlag
8 Burghauser Str. 15
D-84503 Altötting
 +49(0)8671-92985-70
Fax:+49(0)8671-92985-71
E-Mail: info@vela-verlag.de
www.optovik24.de
www.krugozor.de
www.firma24.pro
Журнал для предпринимателей
Торговый центр ,проект Фирма24.
Бесплатные газеты для русских
магазинов:
Кругозор  с постоянным
приложением Моё здоровье.
Издания напрямую от издательства.
LEB Verlag + Grosshandel
 +49(0)541-911576-0
Fax:+49(0)541-911576-29
E-Mail: info@leb-design.de
www.leb-design.de
Журнал «Кроссвордист».
Большой ассортимент журналов,
кроссвордов.
Открытки, приглашения, детские
книжки, игры.
Maxima Media Verlag
2  +49(0)5242-96432-80; Fax-81
E-Mail: iklas@gmx.de
www.aibolit.de
Русские и польские кроссвордные
издания напрямую от издателя.
Минимальный заказ от 20 штук.
Бесплатная доставка.
Новый журнал для женщин «Мила».

Ladeneinrichtungen, Zubehör
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BPD EXPRESS GmbH & Co KG
39 Bunsenstr. 7,
D-64347 Griesheim
 +49(0)6155-8407-77
Fax:+49(0)6155-8407-99
E-Mail: info@bpd-express.com
www.bpd-express.com
Посылки в страны СНГ приглашаем
к сотрудничеству магазины.
Курьерская почта, транспортировка
грузов, пассажирские перевозки.
Ost-West Reisen GmbH
19 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-31868-11
+49(0)203-31868-19
Fax:+49(0)203-31868-14
E-Mail: olymp@ost-prospekt.de
www.olymp.otpusk24.de
Продажа билетов на все виды
транспорта по всему миру.
Визы в страны СНГ и Китай.
Семейный отдых в Италии, Испании,
Хорватии, Болгарии, Турции, Греции.
Санаторнокурортное лечение в
Прибалтике, Польше, Чехии и на
Украине.
Приглашаем к сотрудничеству
русские магазины.

EXTRA Soft IT Solution GbR

26 Am Ring 1
27 D74722 Buchen

 +49(0)62815645077
EMail: info@extrasoft.de
Кассовые системы и программное
обеспечение для вашей кассовой
системы.
Платежные терминалы для
оплаты банковскими картами.
18 лет опыта, более 5000 установок.
Все из одних рук!.
ZLT Zengin Ladenbau Team GmbH
41 Industriestr.2gh
D68169 Mannheim
 +49(0)62130982980
Fax:+49(0)62130982989
EMail: info@zltteam.de
www.zltteam.de
Новое и б/у торговое оборудование
со склада, с выставочной площадью
более 5000 кв.м.
Гарантийное и дальнейшее
обслуживание.
Опыт работы более 25 лет.

Торговый центр»:
Прием рекламы в журнал «Т
 +49(0)8671-9298572, +49(0)176-74735653 a.fomina@vela-verlag.de
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Service, Sonstiges

СЕРВИСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ

Стоимость постоянного
внесения контактных
данных с коротким
описанием деятельности:

на 6 месяцев = ab 70,- €*
(соответствует
от 11,67 Euro*в месяц)
на 12 месяцев = ab 120,- €*
(соответствует
от 10,00 Euro*в месяц)
Специальный формуляр
«Сервисный перечень»
вышлем по вашему запросу

a.fomina@vela-verlag.de

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Отличное качество по отличным ценам, и все это с сервисным обслуживанием!

9 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСНЫХ ОТДЕЛОВ
9 ПОЛКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМ:

ДЛЯ ПРОДАЖ

Новое и бывшее в употреблении
торговое оборудование со склада,
с выставочной площадью более 5000 м2
Гарантийное и дальнейшее обслуживание

Опыт работы
более 25 лет

ZLT Zengin LadenbauTeam GmbH
Industriestr. 2 gh, 68169 Mannheim
www.zltteam.de

Tel.: 0621  309 82 980
Fax: 0621  309 82 989
Email: info@zltteam.de

