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Мерчандайзинг и
коммуникация в
местах продаж

Поиск товаров
+38 (044) 222 91 00 ул. Сырецкая 5, корпус 3

+38 (044) 229 57 44 04073 Киев, Украина
Корзина

Вывески категорийные и информационные

Вывески категорийные и информационные

Шелфтокеры (37)

отличное средство выделения
товара, повышения уровня
осведомленности покупателей

Держатели плакатов (11)

видимая и понятная навигация в
магазине

Подвесные системы (36)

эффективное размещение
вывесок

Почему стоит обратиться к нам?

Высокое качество продукции —
европейское производство

Заводы HL Display в Польше, Швеции и

Англии имеют сертификаты ISO 9001 и 14001.

Эффективность решений проверена в
более, чем 40 странах

Мы располагаем как глобальным, так и

локальным знанием рынка и розничной

торговли.

Постоянный запас на складе в Киеве

Мы поддерживаем достаточный запас

востребованных продуктов на складе, чтобы

удовлетворить Ваши потребности в

кратчайшие сроки.

Более 60 лет опыта

Компания HL Display успешно работает с 1954

года, являясь мировым экспертом в

коммуникации с покупателями и продвижении

товара в местах продаж.

Быстрая поставка

Мы доставим Ваш заказ удобным Вам

способом в течение 1-2 дней.

Фокус на потребностях заказчика

Мы предлагаем только то, что действительно

работает, что гарантированно повышает

прибыльность бизнеса наших заказчиков.

Все решения представлены в нашем
выставочном зале

Приглашаем Вас убедиться в

функциональности и надежности наших

решений в выставочном зале в Киеве по

адресу: ул. Сырецкая 5, корп. 3.

Постоянные улучшения и инновации

Инновации, улучшения и изменения к

лучшему лежат в основе всего, что мы

делаем.

Гарантия 12 месяцев и более

Наша основная ценность - качество. Мы

уверены в нем и даем гарантию на наши

изделия на 12 и более месяцев.

Конфеты и сладости

Красота и здоровье

Напитки

Охлажденные продукты

Табачные изделия

Товары на развес

Замороженные
продукты

Продовольственная

розница

Магазины электроники

Мебель и товары для
дома

Аптеки и фармотделы

Строительные магазины

Спортивные магазины

Непродовольственная

розница
Первичная выкладка

Вторичная выкладка

Бренды
ООО "Дисплей Украина"

+38 (044) 222 91 00

info@d-u.com.ua

Display Ukraine

Информация о товаре
и цене

Информация о товаре и

Вывески
категорийные и
информационные

Вывески категорийные

Дополнительные
компоненты

Дополнительные

Организация
пространства на

полках
Организация

Вторичная выкладка
товара

Вторичная выкладка

Емкости для весового
товара

Емкости для весового
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