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Скачать готовые решения для баров,
ресторанов, кафе.pdf !

Готовые рекламные решения для баров, кафе, ресторанов
(Править)

Дорогие друзья!

Если под Вашим управлением находится кафе, бар или ресторан, а вы увлечены своей
работы и стремитесь к постоянному прогрессу и развитию бизнеса, то именно для вас

мы подготовили комплекс готовых рекламных решений. Мы собрали самые популярные
"штучки" для Вашей отрасли, способные помочь Вам вывести бизнес на совсем другой

уровень - больше продавать, меньше терять, лучше информировать клиентов и
улучшать, улучшать, улучшать... Мы сами стараемся следелать наш бизнес лучше,

поэтому понимаем как важно чтобы предложение экономило время и помогало искать
товар по самым низким ценам.

 

С уважением, Зубарев Андрей

директор компании "Рекламные штучки"

 

У дверей вас встречает официант или администратор. И будет очень хорошо, если он будет не только улыбчив и опрятно одет,
но и снабжен фирменным бейджем. Бейж может быть именным или с окошком, с гравировкой или цветной

печатью... Примерить бейдж для своих сотрудников можно воспользовавшись нашим удобным сервисом "Бейдж-конструктор"

Перейти к бейдж-конструктору

 

 

http://podstavka.com/
http://podstavka.com/files/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
http://podstavka.com/files/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5,%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://podstavka.com/update/pages/104
http://podstavka.com/site/badgecalc
http://podstavka.com/site/badgecalc


Снимаем пальто и направляемся в гардероб. Вам выдают номерок. И как хорошо, когда номерок не потерый и не вырезан
вручную сторожем Дядей Васей, а выполнен по все правилам рекламного дела - из специального двуслойного пластика на

лазерном гравере.

Перейти к странице Номерки в фотогалерее Перейти к странице

 

- Вы резервировали столик?
- Да, конечно.

-Тогда проходите вон за тот у окна с красивой табличкой "Резерв"
Официант бережно убирает табличку и отодвигает стул для Вашей спутницы, помогая удобно устроится

Перейти к товару  Перейти к товару

Посмотреть в галерее.

Перейти к товару

 

 

Стол. Так же на столе могут стоять салфетница или целые наборы для салфеток, соли и перца. Все настольные приборы
могут быть четко персонализированы под стиль вашего заведения с помощью лазерной гравировки или цветной УФ-печати.

На столы часто ставят двусторонний меню-холдер, на котором размещают особые блюда вашего шефа или рекламу
коктейлей. Пока поститель ожидает основное меню, он может не спеша рассмотреть предложение и сделать выбор. 

http://podstavka.com/pages/garderobnye-nomerki
http://podstavka.com/gallery/garderobnyie-nomerki
http://podstavka.com/pages/garderobnye-nomerki
http://podstavka.com/products/tablichka-rezerv-tsvetnaya
http://podstavka.com/products/tablichka-stolik-zarezervirovan
http://podstavka.com/gallery/tablichki
http://podstavka.com/products/tablichka-nastolnaya-derevo
http://podstavka.com/posm/mnogostoronnie-podstavki


Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

Подставка "Самая доступная" 

от 139.00 р.

Подставка "Эконом"

от 159 р.

Многосторонняя подставка

"Кругозор" от 429 р.

 

http://podstavka.com/products/salfetnitsa
http://podstavka.com/products/korobochka-pod-salfetki-solonku-perechnitsu-i-zubochistki
http://podstavka.com/products/salfetnitsa-2
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-samaya-dostupnaya-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-samaya-dostupnaya-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-ekonom-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-ekonom-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/mnogostoronnyaya-podstavka-novyiy-krugozor
http://podstavka.com/products/mnogostoronnyaya-podstavka-novyiy-krugozor
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-ekonom-menyu-teybl-tent


 

Цены, пожалуй, довольно важный элемент в любом заведении. Чаще всего их можно увидеть в меню, но, возможно, вы
заходите отдельно отметить ваши самые выгодные и популярные позиции. А может у вас кафе быстрого обслуживания и тогда

ценники становятся просто необходимы.

Предлагаем вам наши лучшие ценники на выбор.

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

 Как насчет основного меню? Мы предлагаем удобные деревянные планшеты с крепким прижимным механизмом для листов
(ламинированных или нет). Они приятно ложатся в руку посетителя, недороги, неприхотливы и в них удобно менять

информацию! А вот финальный чек Ваши сотрудники могут принести не в обычной папочке из кожзама, а в интересной
коробочке или стаканчике с вашими логотипом, нанесенным по технологии лазерной гравировки или цветной уф-печати.

http://podstavka.com/products/derjatel-tsennika-s-zajimom-na-kray
http://podstavka.com/products/derjatel-tsennika-s-podstavkoy
http://podstavka.com/products/derjatel-tsennika-s-igloy
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-samaya-dostupnaya-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/derjatel-tsennika-s-zajimom-na-kray
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-samaya-dostupnaya-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/karman-dlya-tsennika
http://podstavka.com/products/dvuhstoronnyaya-podstavka-samaya-dostupnaya-menyu-teybl-tent
http://podstavka.com/products/derjatel-tsennika-s-zajimom-na-kray
http://www.podstavka.com/pages/lazernaya-gravirovka
http://www.podstavka.com/pages/uf-pechat


Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

Кстати, владельцам баров мы можем предложить два отличных изобретения! Они не тольку повысят чаевые бармена или
официантов, но и превратят процесс продажи или выбора напитка в увлекательную игру.

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

Еще на барной стойке частенько ставят мини-витрины. Под выпечку, маффины, шоколад. Это мелочь, но дополнительную
выгоду принесет и клиентам удобно.

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

http://podstavka.com/products/planshet-menyu
http://podstavka.com/products/korobochka-pod-plitku-shokolada
http://podstavka.com/products/stakan-buratino
http://podstavka.com/products/domik-dlya-chaevyih-
http://podstavka.com/products/koleso-fortunyi
http://podstavka.com/products/yaschik-mega-yaschik
http://podstavka.com/posm/mobilnyie-vitrinyi
http://podstavka.com/products/keyk-displey
http://podstavka.com/products/gorka-pod-koroochki-i-banochki-s-topperom
http://podstavka.com/products/mini-vitrina-5


Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

Настоящий крутой бармен не пишет цены шариковой ручкой. Он пишет цены белым маркером на темной доске! И маркер тут
не простой, а специальный. И ценники, доски, стенды для цен - тут тоже не обычные, а глянцевые и они у нас есть! Такой вид

нанесения покоряет планету - работники баров, кофеен и кондитерских по всему миру берут в руки маркеры и пишут цены,
рисуют пирожные и кофейные чашки и всячески занимаются... леттерингом, добавляя в бизнес творческую изюминку и свою

душу. А может и Вам попробовать?

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

Если ваше заведение торгует едой на вынос, но оборот пока
небольшой - вам вряд ли окажется выгодно заказывать свою

фирменную упаковку (коробки для пиццы, стаканы для кофе и
чая, коробочки для пирожков). Тут нужны тиражи, что для

небольшого развивающегося дела - дело не простое.  

* * *

А вот купить простую упаковку и наклеить на нее небольшую
стильную цветную фигурную наклейку - совсем не дорого и

очень эффектно. Вы можете заказать нужное количество
фигурных наклеек и мы с удовольствием их напечатаем и

вырежем. 

http://podstavka.com/products/vitrina-pod-pirojki-i-pirojnyie
http://podstavka.com/products/mini-vitrina
http://podstavka.com/products/zakryitaya-vitrina-pod-melkiy-tovar
http://podstavka.com/products/melovoy-marker-Pentel-white
http://podstavka.com/posm/derjateli-tsennikov
http://podstavka.com/products/tsennik-melovoy-L-obraznyiy
http://podstavka.com/products/melovoy-marker-Pentel-white
http://podstavka.com/products/podstavka-dlya-prezentatsiy-melovaya
http://www.podstavka.com/pages/interernaya-pechatkonturnaya-rezka
http://www.podstavka.com/pages/interernaya-pechatkonturnaya-rezka


* * *

Пусть Ваша пицца, пирожки, блины или кофе будут
необычайно вкусными, а упаковка - яркая, авторская и

цепляющая не хуже, чем у матёрых сетевиков!

Кстати, этот маленький флажок на бургере наших клиентов - тоже фигурная наклейка, сложенная пополам :)) Подробнее о
фигурных наклейках можете прочитать тут - http://www.podstavka.com/pages/interernaya-pechatkonturnaya-rezka

 

Стоп, стоп!!! А самое главное мы забыли! Какая же наличный расчет без монетниц???

http://www.podstavka.com/pages/interernaya-pechatkonturnaya-rezka


И не забудьте про накопитель для чеков! 

Перейти к товару Перейти к товару Перейти к товару

 

 

Подробность по ссылке http://www.podstavka.com/pages/spichki-s-logotipom

 

Стойка "Маэстро"

Информационная стойка-пюпитр с лотком А3 (2хА4). Идеальна
для размещения ознакомительного меню на входе в заведения,
а так же для любой рекламной информации на выставке или
презентации.

Высота 1100 мм

Перейти

 

 

http://podstavka.com/products/monetnitsa
http://podstavka.com/products/monetnitsa
http://podstavka.com/products/nakopitel-dlya-chekov-s-vizitnitsey
http://www.podstavka.com/pages/spichki-s-logotipom
http://podstavka.com/products/stoyka-pyupitr-maestro


В каждом заведении по закону нужен стенд, на котором размещена информация для потребителей услуг. Можно выбарть
готовые проверенные варианты (см.ниже), а так же создать свой стенд с помощью нашего любимого сервиса - СТЕНД-

КОНСТРУКТОР! 

Модель 101 Модель105 Модель 102

http://podstavka.com/posm/gotovyie-stendyi
http://podstavka.com/site/calc
http://podstavka.com/products/stend-potrebitelya-model-101
http://podstavka.com/products/stend-potrebitelya-model-105
http://podstavka.com/products/stend-potrebitelya-model-102


Внимание! У нас две новинки!

1. Для размещения стенда на улице - мы предлагаем герметичные козырьки! 

2. Мы можем делать элегантные стенды из акрила!

Скачать статью про готовые решения в формате .pdf

Подобрать все товары для кафе / баров / ресторанов

Скачать готовые
решения для

баров,
ресторанов,
кафе.pdf !

 

http://podstavka.com/site/calc
https://cloud.mail.ru/public/3FQd/s7YLeoApj
http://podstavka.com/scopes/cafe
http://podstavka.com/files/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5,%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://podstavka.com/files/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5,%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

