
«Чехлы для сервисных книжек 
и инструкций по эксплуатации»



Базовый вариантБазовый вариант



Возможные опции



Опция №1 - пластиковый карман для визитных и пластиковых карточек 



Опция №2 - держатель для ручки



Опция №3 - скрытая магнитная застежка

скрытая магнитная застежка



Опция №4 - различные варианты кожи и кожазаменителя

Более 1000 вариантов 
переплетных материалов



Конкурентные преимущества
1.Компания «Альфа-Дизайн» предлагает изготовление чехлов в Москве по Европейской 
технологии, с использованием Европейских материалов и оборудования. Чехлы 
производства «Альфа-Дизайн» - высококачественная комплектующая  Российского 
производства.
 
2. Использование чехлов, производимых компанией «Альфа-Дизайн» - эффективный 
инструмент импортозамещения. «Альфа-Дизайн» предлагает фиксированные цены в 
рублях, при заключении годового контракта.
 
3.Чехлы, произведенные «Альфа-Дизайн» могут работать не только, как 
комплектующие автомобиля, но и как эффективное средство маркетинговых 
коммуникаций.



Чехлы - эффективное средство 
маркетнговых коммуникаций

Использование чехлов в 
маркетинговых опциях и 
постпродажном маркитинге.

Использование 100% 
поверхности чехла для 
полноцветной печати 
рекламных имиджей



Персонализация
Возможна персонализация чехла: ФИО, № автомобиля, марка автомобиля, цвет автомобиля



Варианты использования чехлов, как 
эффективное средство маркетинговых 

коммуникаций 
В программе поздравлений

- С днем рождения!!!
- С новым годом!!!
- С днем рождения бренда!!!

В программе сервисного обслуживания 

- База данных диллера
- Чехлы с персанализацией
- Подарок клиенту на сервисном 
обслуживание



Программа полного аутсорсинга

- Чехлы
- Инструменты по эксплуатации
- Сервисные книжки
- Сервисные листы



Конкурентные преимущества 
компании «Альфа-Дазайн»
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Контакты:
Самый легкий и быстрый способ связаться с 

нами и сделать заказ, позвонив по номеру 

(495) 221-74-94– в течение рабочего дня. 

Написать нам письмо:  info@alfa-design.ru 

Наш адрес: 125008, Россия, Москва, 
Михалковская улица, дом 7,  

строение 1, «Альфа-Дизайн» 

Проезд от м.Войковская: далее Автолайн №27 или трамвай 
№27 до остановки "Кинотеатр Байкал", выйти на остановке 

"Кинотеатр Байка", пройти 30 метров назад вдоль 
трамвайных путей до пятиэтажного желтого здание

(ул.Михалковская д.7. 

Как проехать от м.Дмитровская: из стеклянных дверей 
налево, выйти на улицу, пройти под мостом, выйти на 
трамвайный круг, 27 трамвай до остановки Кинотеатр 

Байкал, выйти на остановке "Кинотеатр Байкал", пройти 30 
метров вперед вдоль трамвайных путей по ходу трамвая до 

магазина "Авоська", напротив через дорогу будет 
пятиэтажное желтое здание(ул.Михалковская д.7). 

Как проехать от м.Тимирязевская: м.Тимирязевская(один 
выход в город),из стеклянных дверей налево, первый выход 

налево, 87 автобус до остановки Кинотеатр Байкал, выйти на 
остановке "Кинотеатр Байкал", пройти 30 метров вперед 
вдоль трамвайных путей по ходу автобуса до магазина 

"Авоська". 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Если наше предложение заинтересовало Вас, нужна более подробная 

информация или у Вас возникли вопросы, прошу связаться с нами: 

С наилучшими пожеланиями, 

ООО Фирма "АЛЬФА-ДИЗАЙН" 

125008 г. Москва, ул. Михалковская, д.7 

Тел.:  +7 (495) 221-74-94 

Факс: +7 (495) 913-98-50 

E-mail: info@alfa-design.ru 

Web: www.alfa-design.ru 


