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Запущенная в 2015 году серия 
продукции PENOSIL EasyPRO 
продолжает завоевывать новые 
рынки и развивать продукт исходя 
из опыта пользователя. Наряду 
с оснащенным инструментами 
набором для реновации в магазинах 
скоро появится силиконовый 
герметик в мягком тюбике.  
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EasyPRO 
набирает очки 
в высшей лиге 

СЕРИЯ PENOSIL EasyPRO родилась из 
понимания того, что настало время пойти на-
встречу домашним пользователям и малым 
строительным компаниям, которым необхо-
димы легкие в обращении продукты и ин-
струменты, гарантирующие хороший резуль-
тат, а также экономящие как время, так и 
деньги. 

Генеральный директор Krimelte в Литве 
Довидас Ауштрас был одним из создателей и 
визионеров новой концепции. По его словам, 
созданию и развитию концепции предше-
ствовало глобальное изучение поведения 
пользователей. Изучали в двух направле-
ниях. Во-первых, исследовали тенденции в 
секторе FMCG (товары повседневного 
спроса), в котором предсказали изменение 
потребительских привычек в ближайшем бу-
дущем. Во-вторых, изменения на рынке США 
в секторе DIY («Сделай это сам»). 

Серия PENOSIL EasyPRO была запущена в 
октябре 2015 года в Литве и Португалии, 
после чего закрепилась во всех Балтийских 
странах, Испании и Финляндии. С 2017 года 
серия EasyPRO также представлена в Румы-
нии и Австралии, на очереди – рынки Фран-
ции, Великобритании, России, Польши, Уруг-
вая и Мексики. 

EasyPRO делает погоду на 
онлайн-рынке
Довидас Ауштрас, ответственный за запуск 
серии продукции в разных странах, рассказы-
вает, что самое сложное – выйти на рынок с 
совершенно новым брендом. Его слова под-
тверждает и директор по рынку Румынии Се-
бастиан Карстойю, описывая процесс на при-
мере своей страны. «В Румынии продукция 
PENOSIL продается в течение десяти лет, а 
продукция конкурентов – 18-25 лет. Это зна-
чит, что основные ключевые клиенты были 
заняты задолго до того, как наш бренд поя-
вился в Румынии. Должны ли мы пребывать 
в задних рядах в ожидании, когда старые 
игроки уйдут на пенсию?», – задается рито-
рическим вопросом Себастиан. 

При помощи новой серии EasyPRO он наде-
ется открыть новые двери. «Современные 
люди активно пользуются онлайн-рынками и 
социальными медиа. Там у нас есть возмож-
ность убедить их, что именно мы являемся 
лидерами и революционерами рынка, чья со-
временная продукция объединяет професси-
онализм и проворство. Помимо заметно вы-
ставленной в магазине продукции, 
румынская команда PENOSIL опубликовала 
контент-маркетинговые статьи в веб-журна-
лах и на тематических интернет-страничках, 
а также распространила и повысила их про-
сматриваемость в «Фейсбуке», «Инстаграме» 
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и интернет-сообществах строите-
лей-любителей. По оценке Себастиана, 
решение о покупке человек часто при-
нимает в интернете, и весьма вероятно, 
что когда он отправится в магазин, то 
купит именно тот продукт, который до 
этого впечатлил его в Сети. 

Курс на удобную в 
использовании 
продукцию 
Тот факт, что концепция EasyPRO по-
стоянно развивается, подтверждают и 
новости, которыми в этом году удив-
ляют потребителей. В начале года был 
представлен набор для реновации, в ко-
тором к силиконовым герметикам Stop 
Fungi / No Mould и Kitchen & Bath при-
лагаются необходимые аксессуары. 
Бренд-менеджер PENOSIL Сирет Коо-
пуу объясняет, что инициатива доба-
вить к шпателю еще один инструмент 
поступила от продавцов продукта в 
Литве и Португалии. «Чтобы мотивиро-
вать людей обновить герметик на кухне 
или в ванной комнате, мы создали 
удобный комплект, в который помимо 
герметика и шпателя входит скребок, 
необходимый для удаления старого 
слоя». Видя в строительном магазине 
упаковку с детальными фотографиями, 
человек может вдохновиться проделать 
такую работу дома сам. 

В качестве второй новинки PENOSIL 
EasyPRO начнет предлагать домашним 
пользователям особенно удобную не-
большую упаковку – мягкие пластико-
вые тюбики емкостью 100 мл, которые 
можно использовать без пистолета для 
герметика. Пока что в маленькой упа-
ковке будут выпускаться два продукта: 
PENOSIL Kitchen & Bath и PENOSIL 
Stop Fungi / No Mould. 

Бренд-менеджер Wolf Group Аннели 
Кульвер верит в успех развития про-
дукции. «Время от времени всем 
нужно провести на кухне или в ванной 
комнате простые и не требующие осо-
бых материальных затрат ремонтные 
работы. Поэтому мы посчитали необ-
ходимым предложить предназначен-
ные для этих помещений товары и в 
небольших упаковках». Продукция в 
мягких тюбиках поступит в продажу в 
последний квартал 2017 года, в числе 
первых рынков будут Испания, Порту-
галия, Румыния и Балтийские страны. 

По словам Довидаса Ауштраса, не-
смотря на успех и объем проделанной 
работы, PENOSIL EasyPRO все еще 
«ребенок», о котором нужно забо-
титься каждый день, чтобы он вырос 
большим и сильным. Ауштрас уверен, 
что все получится, ведь за ним стоит 
великолепная команда, работающая 
на одной волне.  

Строим 
экологически!  
Olivé – бренд, который благода-
ря разработанному специ-
ально для энергосбережения 
ассортименту продукции и 
системам отвечает непростым 
потребностям современной ар-
хитектуры. Новый логотип Olivé 
и упаковку Olivé Green Building 
мы впервые представили в 
2016 году, на международной 
выставке производителей окон 
и стеклянных фасадов Veteco. 

Мария Лопес и Мигель Санфе-
лиу из маркетингового отдела 
Olivé здорово постарались во 
имя того, чтобы каждый рынок 
получил упаковку с новой кон-
цепцией. Этикетки на испанском 
и португальском языке уже го-
товы и доступны на целевом 
рынке с января. Этикетки на 
французском, голландском, ан-
глийском и немецком языках 
должны быть готовы к концу 
года. Новый облик приобрели и 
многие маркетинговые матери-
алы: технические документы, 
подставки для продукции и ката-
логи, брошюры, внутренние и 
внешние баннеры и подарки 
для клиентов. 

Разработку веб-сайта www.
olive-systems.com продолжит 
веб-агентство Quality Studio из 
Барселоны. Проект координи-
руют Аннели Кульвер и Реэлика 
Норк из маркетингового отдела 
Krimelte. Цель – запустить 
веб-страницу осенью.

Продажи PENOSIL EasyPRO 
в разных странах  
(последние 12 месяцев)

Продажи PENOSIL EasyPRO по 
категориям (последние 12 месяцев)

Испания 7%
Латвия 9%
Румыния 12%
Португалия 13%
Эстония 17%
Литва 39%
Прочие страны 3%

Всепогоданя защита 8%
Полная герметизация 15%
Защита от плесени 25%
Заполнение и окрашивание 30%
Энергосбережение 22%


