
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

www.resto-kitchenware.com



ABOUT RESTO KITCHENWAREО RESTO KITCHENWARE

В Resto мы увлечены едой. Мы не только любим вкусно поесть, но и обожаем готовить!

Поскольку в основе нашей работы лежит принцип ориентации на потребителя, продукция Resto

изготавливается по высочайшим стандартам качества с использованием инновационных

технологий и современных материалов в сочетании с великолепным дизайном и уникальными

характеристиками.

От плиты до духовки, от кофе до чая, от форм для выпечки до аксессуаров – Resto Kitchenware дает

вам все необходимое для того, чтобы готовить еду быстро и уверенно. Будь то любимые

семейные блюда, восхитительные кулинарные шедевры или приём гостей, наша посуда,

органично сочетающаяся с интерьером любой кухни, на долгое время станет вашим верным и

надёжным помощником.



НАШ ОПЫТ

Более 25 лет 
в бизнесе

Почти 20 лет в производстве 
высококачественных аксессуаров

Дистрибуция 
продукции в более 

чем 70 странах мира

Профессиональная команда, 
занимающаяся разработкой 

продуктов 

Абсолютная уверенность 
в том, что мы производим

25



КЛИЕНТЫ RESTO KITCHENWARE

o Предоставляем партнерам выгодные условия сотрудничества.

o Мы проводим маркетинговый анализ с учетом специфики 

региона для увеличения продаж отдельных партнеров.

o Мы постоянно превышаем ожидания по улучшению наших 

услуг и продуктов. 

o Мы регулярно встречаемся с нашими розничными партнерами, 

чтобы помочь им создать новый бизнес онлайн и офлайн.

o Мы анализируем показатели продаж партнеров и даем советы 

по выбору лучшего ассортимента для местных потребителей. 

o Мы гарантируем качество нашей продукции.

o Мы адаптируем дизайн нашей продукции в соответствии 

с потребностями клиентов.

o Мы диверсифицируем товарный ассортимент. 

МЕСТНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР

МЕСТНЫЙ 
РЕТЕЙЛЕР

КОНЕЧНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ



Защита складских запасов 
при условии ротации 

Удобные и эффективные 
способы оплаты 

Быстрая и надежная 
логистика

Участие в ежегодных 
мероприятиях Resto

Регулярные 
посещения рынка 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Поддержка 
доступна 24 / 7

Хорошая 
узнаваемость бренда

Постоянный уровень 
прибыли

Долгосрочное 
сотрудничество

Обширная 
партнерская сеть 

Доступные средства для 
долгосрочных инвестиций 

в повышение узнаваемости 
в розничной торговле 

Легкий возврат по 
гарантии

Обширная маркетинговая 
поддержка

Новые идеи для 
увеличения продаж 

Клиентоориентированность



ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА RESTO

Головной офис
Склад Склад Склад

СкладОфис Офис Офис



КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ RESTO KITCHENWARE

КАСТРЮЛИ СКОВОРОДЫ ЧАЙНИКИ
ФОРМЫ ДЛЯ 
ЗАПЕКАНИЯ ФРЕНЧ ПРЕССЫ

ДОСКИ НОЖИ И НОЖНИЦЫ ТОЧИЛКИ ТЕРКИ ТЕРМОСУМКИ

https://resto-kitchenware.com/products/casseroles
https://resto-kitchenware.com/products/casseroles
https://resto-kitchenware.com/products/frypans
https://resto-kitchenware.com/products/frypans
https://resto-kitchenware.com/products/kettles
https://resto-kitchenware.com/products/kettles
https://resto-kitchenware.com/products/bakeware
https://resto-kitchenware.com/products/bakeware
https://resto-kitchenware.com/products/french-presses
https://resto-kitchenware.com/products/french-presses
https://resto-kitchenware.com/products/cutting-boards
https://resto-kitchenware.com/products/cutting-boards
https://resto-kitchenware.com/products/knives-scissors
https://resto-kitchenware.com/products/knives-scissors
https://resto-kitchenware.com/products/knife-sharpeners
https://resto-kitchenware.com/products/knife-sharpeners
https://resto-kitchenware.com/products/graters
https://resto-kitchenware.com/products/graters
https://resto-kitchenware.com/products/cooler-bags
https://resto-kitchenware.com/products/cooler-bags


HIGH-QUALITY PERFORMANCE

Вся продукция Resto Kitchenware производится с использованием

только современных технологий и высококачественных материалов

в производственном процессе, которые соответствуют высоким

европейским стандартам и всем требованиям, предъявляемым к

кастрюлям, сковородам и прочей кухонной утвари.

Она создана для постоянного ежедневного использования, и наши

дизайнеры учитывают все аспекты удовлетворения потребностей

клиентов, даже за пределами точки продаж:

ПРОДУКЦИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



Учитываются 
потребности и 
предпочтения 
конечных 
пользователей 

Опытная 
команда 
профессионалов 
координирует 
все этапы 
производства

Налаженные, 
долгосрочные 
отношения и 
сотрудничество 
с поставщиками 
материалов

Тщательная 
разработка 
продукта под 
требования 
розничной 
торговли

Широкий 
ассортимент 
продукции 
удовлетворяет 
разнообразные 
и уникальные 
потребности 
розничных 
продавцов

Специфический 
рыночный опыт 
в материалах, 
производствен-
ных процессах 
и тенденциях 
дизайна 

Постоянное 
совершенствова
ние продуктов 
из каталога в 
соответствии с 
тенденциями 
обратной связи 
от клиентов 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ БАЗИРУЕТСЯ НА СЕМИ СТОЛПАХ



МЫ УПРАВЛЯЕМ ПОЛНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

СОБСТВЕННЫЙ 
ДИЗАЙН

ПЕРВЫЙ ОБЗОР 
ОБРАЗЦА 

(ФОКУС-ГРУППАМИ)

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ПОДХОДЯЩИХ 

ПОСТАВЩИКОВ 
МАТЕРИАЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 

ОБРАЗЦОВ

МАССОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МНОГОУРОВНЕВОЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

МИРОВАЯ 
ЛОГИСТИКА

ПОСТАВКИ 
ДИСТРИБЬЮТОРАМ, 

СЕТЯМ И ОТДЕЛЬНЫМ 
МАГАЗИНАМ



МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

База данных
Готовые решения 

для онлайн торговли
Социальные сети

Электронный каталог

Презентации

Новости        

Фото продукции

Имиджевые фото

Демонстрационные видео

Описания продуктов

Спецификации

Баннеры по запросу

ВКонтакте

https://resto-kitchenware.com/ru/katalog
https://resto-kitchenware.com/ru/novosti
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/s/public?path=%2FProduct%20images
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/s/public?path=%2FFood%20photo
https://www.youtube.com/channel/UC7t4Ma8ccJIZR7L4mi9Dleg
https://resto-kitchenware.com/ru
https://vk.com/resto.kitchenware
https://www.youtube.com/channel/UC7t4Ma8ccJIZR7L4mi9Dleg


СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

https://resto-kitchenware.com/en/catalogue


НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Скоро на полках магазинов



БИБЛИОТЕКА ИМИДЖЕВЫХ ФОТО

https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/index.php/s/public?path=%2F%2FFood%20photo
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/index.php/s/public?path=%2F%2FFood%20photo
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/index.php/s/public?path=%2F%2FFood%20photo
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/index.php/s/public?path=%2F%2FFood%20photo
https://cloud.resto-kitchenware.com/cloud/index.php/s/public?path=%2F%2FFood%20photo


ВЫСТАВКИ



КОНТАКТЫ

Головной офис в Германии: Представительство в России:

ООО "Драймэкс"

119517, Россия, Москва, ул. Матвеевская 36, корпус 1 

resto-kitchenware.com/ru

info@resto-kitchenware.com

https://resto-kitchenware.com/
mailto:info@resto-kitchenware.com
https://resto-kitchenware.com/
https://resto-kitchenware.com/ru

