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Представляем Вашему вниманию новинку 
года - водку “ВАЛЕНКИ”! 
 
“ВАЛЕНКИ” – это яркий, не имеющий аналогов 
по дизайну и позиционированию бренд. 
 
“ВАЛЕНКИ” – это исконно русские традиции в 
смелом современном прочтении.  
 
“ВАЛЕНКИ” – это великолепный мягкий вкус 
и безупречное качество напитка. 
 

Водка «ВАЛЕНКИ» 

www.valenkivodka.com 



 Валенки так прочно вошли в русскую историю, 
что, кажется, они существуют испокон веков.  
Это уникальное ноу-хау русского народа!  
   

 
 Наши “ВАЛЕНКИ” – это водка для современ- 
ного динамичного городского жителя, понимающего, что 
некоторые вещи должны оставаться своими, исконно 
русскими, например ВОДКА!   
 

Водка «ВАЛЕНКИ». История 



 Уникальный дизайн бутылки-фляги в форме 

подтаявшего куска льда. 

 

 Яркая, контрастная и хорошо заметная на 

полке этикетка в виде валенка. 

 

 Оригинальный колпачок с объемным 

логотипом, дозатором и индикатором контроля 

вскрытия. 

Водка «ВАЛЕНКИ». Форма 

Дизайн водки “ВАЛЕНКИ” стал победителем 

в номинации «Промышленный дизайн 2013 

года» в категории «Форма и бренд»! 
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Водка “ВАЛЕНКИ” – это, прежде всего, великолепные 
вкусовые качества: 
 

 Высококачественный, специально отобранный 

спирт “Люкс”. 

 Сочетание многоступенчатой системы серебряной 

и инновационной ледяной фильтрации. 

 Исключительно натуральные ингредиенты 

и заботливые руки опытных технологов- дегустаторов. 
 
 

  

Водка «ВАЛЕНКИ». Cущность 

Все это делает водку “ВАЛЕНКИ” 

 очень мягкой, “питкой” и облегчает 

последствия ее употребления.  



 Водка “ВАЛЕНКИ” производится на заводе “ТД Медведь” в 
экологически чистом р-не Тульской области. 
 

 Производство оснащено новейшим немецким и итальянским 
оборудованием и полностью автоматизировано. 
 

 Для изготовления водки “ВАЛЕНКИ” используется чистейшая 
артезианская вода с глубины 86 метров. 
 

 Электронная система контроля качества, а также опытные 
дегустаторы на всех этапах отслеживают стабильность   
продукта. 
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Крепость - 40% об.; 
Емкость - 0,5 л.; 
Кол-во в коробе – 12 бут. 

Особенность: в рецептуре используется настой 
цветков липы 

Ассортимент:  

Водка «ВАЛЕНКИ Gold» 



Крепость - 40% об.; 
Емкость - 0,5 л.; 
Кол-во в коробе – 12 бут. 

Ассортимент:  

Водка «ВАЛЕНКИ Silver» 

Особенность: в рецептуре используется настой 
ядер кедрового ореха 



Новая подарочная упаковка!  
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Не имеет аналогов на рынке!  

6 подарочных валенков 

0,5 л. в коробе! 
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Водка «ВАЛЕНКИ». Награды 



 Листинг в федеральные и локальные сети; 
 

 Развитие федеральной дистрибьюции; 
 

 Развитие розницы Москвы и Санкт-Петербурга; 
 

 Листинг в Duty-free России и за рубежом; 
 

 Экспорт (СНГ, Зап. и Вост. Европа); 
 

 Развитие в канале HoReCa. 
 

 

Водка «ВАЛЕНКИ». Развитие в 2015г. 



 Продвижение в 2015 г: 
 
 Продвижение в сети Интернет; 

 
 Трейд-маркетинговые акции; 

 
 Реклама и промо-акции в точках продаж; 

 
 Акции в федеральных и локальных сетях; 

 
 Размещение POS-материалов, фирменных стоек; 

 
 Спонсорство имиджевых мероприятий и т.д.  
 

Водка «ВАЛЕНКИ». Маркетинг 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 

Ваш “Даймонд” 
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