ЧТО ДУМАЮТ О STINOL
Я уже не помню марку моего Стинола, но он,умница,2х
компрессорный, самооттайка, проработал у меня 25 лет без
единой поломки. Продать пришлось в связи с переездом,
кстати он уже три раза переселялся. Мой респект Стинолам!!!

Отличный холодильник. 12 лет в работе.
Пережил два переезда. Купила бы такой же
больше размером
*12.02.2013, http://www.omar.ru/reviews/3443/

*15.03.2017, http://www.omar.ru/reviews/4477/

Покупали этот холодильник на деньги, подаренные
нам на свадьбе в январе 1997 года. На 15 году его с
жизни сломалось какое-то реле, ремонт обошелся в
тыщу рублей. Жаль больше не выпускается, взял бы
родителям такой же
*26.08.2013, http://www.omar.ru/reviews/3541/

Отличный холодильник, купили в 1996 году, работал
исправно и работает до сих пор как основной, качество
пластика, сборки за свою цену превосходит многих
современных Ничего не ремонтировали и не делали

*22.01.2014 https://market.yandex.ru/product/107924/reviews?track=tabs

Нашему сегодня исполнилось 22 года, решила
поздравить) А по существу, за это время был всего один
ремонт - фреон подтекал. Два раза меняла в
холодильной камере лампочку и подклеивала
суперклеем верхнюю пластиковую ленту со шкалой. Я с
ужасом представляю, что когда-нть придется его
поменять и завести какой-нть Атлант с пластиковыми
полками. Короче, люблю тебя очень, мой
холодильничек)))

*16.11.2016 https://market.yandex.ru/product/107924/reviews?track=tabs

Холодильник супер! Умничка и
помощник, разморозка 2 раза в год,
полочек много, прекрасная морозильная
камера, пользуюсь десять лет, если
сейчас бы выпускали, купила бы не
задумываясь, только побольше в объеме!
*11.12.2012, http://www.omar.ru/reviews/3390/

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

2017 год

Stinol – бренд с многолетней историей, предлагающий
современные и практичные решения для повседневной жизни.
Мы были рядом более 20 лет и знаем, чего хотят потребители.

Наши продукты меняются вместе с вами, чтобы вам было проще
справляться с бытовыми задачами.
Неизменным остаются высокое качество и доступная цена.

STINOL ЭТО

В начале 21 века намечается возрождение традиционных
отечественных марок бытовых холодильных приборов.

Широкий модельный ряд холодильников Stinol способен удовлетворить запросы
самых разных категорий населения благодаря невысокой стоимости и
набору всех необходимых функций.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
В ИСТОРИИ

1993
год

1994
год

ЗАО "Завод холодильников "Стинол", впервые появился на рынке как дочернее предприятие ОАО "Новолипецкий
металлургический комбинат". Название марки происходит от английских слов "Steel of Novolipezk" (дословно "новолипецкая сталь"). С самого начала приоритетами для компании стали надежность и доступность производимой
техники, а также новаторские конструкторские решения на основе передовых мировых достижений.

Завод выпустил 100 тысяч холодильников, которые мгновенно нашли своего покупателя. За полтора года специалисты
конструкторского бюро “Стинол” освоили производство семи базовых моделей холодильника Stinol.

1996
год

Доля на рынке бытовых холодильников и морозильников составила 40% с производством в 1 млн. готовой продукции в
год.

2000
год

Завод “Стинол” приобретает итальянский концерн A.Merloni S.p.A, один из крупнейших производителей бытовой техники
в Европе.
Выход на европейский рынок потребовал серьезных инвестиций и модернизации производства, чтобы
производимая продукция соответствовала не только российским, но и международным стандартам.

2004
год

2015
год

Компания A.Merloni S.p.A объявила о своем переименовании. На заседании акционеров в г. Фабриано (Италия) было
утверждено новое название компании, - Indesit Company, - которое вступило в силу с января 2005 года.

2015 год – компания Indesit Company объявила об объединении с компаний Whirlpool Corporation, и теперь бренд Stinol
является частью глобальной корпорации – производителя бытовой техники №1 в мире.

ФИЛОСОФИЯ

Stinol – бренд, которому доверяют целые поколения
российских семей.

Техника Stinol удобна в использовании, сочетает
высокое качество и доступную цену.
В ней нет ничего лишнего – только то, что вам
действительно нужно.

На продукты Stinol можно положиться - они не
подведут в нужный момент и станут надежным
помощником в ежедневных делах.

ЦЕННОСТИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОСТУПНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

55%

25-65+

Замужем/женаты
*в т.ч.
Незарегистрированный
брак

Есть дети

45%

Образование
среднее/высшее

Доход
cредний/ниже
среднего

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 25-34 (18%*)

с

•

Заботятся о своей семье

•

•

В равной степени уделяют время
семье и карьере, важно успевать
все в разных сферах жизни

Фактор цены играет важную роль при
выборе техники

•

Ориентируются на отзывы в сети и
мнение друзей

•

Нуждаются в надежной и простой
технике для всей семьи

•

В выборе техники скорее
консервативны, не стремятся
обладать новейшими гаджетами,
хотя интересуются ими

•

Любят проводить время как
дома, так и вне его
*По данным исследования M’Index, 2016 год

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 45-55 (16%*)

с

•

Хорошо знакомы с брендом,
помнят его с детства

•

Важно сочетание качества и
доступной цены

•

Не хотят переплачивать за бренд
и ненужные функции

•

Делают выбор в пользу практичных и
функциональных вещей, не хотят
разбираться в сложных устройствах

•

Не меняют крупную бытовую технику
потому, что на рынке появляется чтото новое

•

В выборе техники скорее
консервативны, ориентируются
на свой жизненный опыт и
отзывы знакомых

*По данным исследования M’Index, 2016 год

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 55-65+ (17,5%*)

с

•

Проводят время с семьей
и детьми / внуками

•

Ценят простые
и качественные вещи как
«в советские времена»

•

•

Хотят обладать техникой «на
века», которая не будет нуждаться
в ремонте
Не нуждаются в дополнительных
сложных функциях

•

Доверяют отечественному
производителю

•

Редко покупают технику и
ответственно подходят к выбору,
ориентируются прежде всего на
стоимость продукта
*По данным исследования M’Index, 2016 год

Модельный ряд

КАЛЕНДАРЬ ЗАПУСКА НОВЫХ ЛИНЕЕК
Ноябрь 2017
Январь-март 2018
Со статической системой
охлаждения
150/167/185/200см

С системой
охлаждения No Frost
167/185/200
Механика/дисплей

Морозильные
камеры
167

с

Однодверные
холодильники
125/167
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ЛЕГЕНДА

ST – Stinol

ST

Система охлаждения:
N – Bottom Mount No Frost
S – Bottom Mount Static
Z – Морозильная камера

S

16
Высота:
15 – 150
16 – 167
18 – 185
20 – 200
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D
D – Дисплей
“” – механика

F – No Frost (для морозильных камер)

ЛИНЕЙКА СТАТИЧЕСКИХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
STS 150

STS 167

STS 185

STS 200

с

Механический контроль
температуры

Механический контроль
температуры

Механический контроль
температуры

Механический контроль
температуры

2 ящика для хранения
овощей и фруктов

2 ящика для хранения
овощей и фруктов

2 ящика для хранения
овощей и фруктов

2 ящика для хранения овощей
и фруктов

Фиксатор для бутылок

Только в бренде Стинол
(высота 150см)
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Дополнительное отделение в
морозильной камере
Только в бренде Стинол
(увеличенная морозильная
камера)

ХОЛОДИЛЬНИК STS 150
Коммерческий код: 154721
Статическая система охлаждения
1 компрессор
1 ящик для хранения овощей и фруктов
2 ящика в морозильной камере
Фиксатор для бутылок
Класс энергопотребления - B
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 1,1
Полезный объем (л) - 243 (189+54)
Общий объем (л) - 263 (191+72)
Возможность замораживания (кг/24ч) - 2
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 15
Климатический класс - N
Размеры (ВхШхГ) (см) – 150x60x62
Цвет - белый
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ХОЛОДИЛЬНИК STS 167
Коммерческий код: 154725
Статическая система охлаждения
1 компрессор
2 ящика для хранения овощей и фруктов
3 ящика в морозильной камере
Класс энергопотребления - B
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 1,22
Полезный объем (л) - 278 (193+85)
Общий объем (л) - 299 (195+104)
Возможность замораживания (кг/24ч) - 2
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 15
Климатический класс - N
Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x62
Цвет - белый
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ХОЛОДИЛЬНИК STS 185
Коммерческий код: 154726
Статическая система охлаждения
1 компрессор
2 ящика для хранения овощей и фруктов
3 ящика в морозильной камере
Класс энергопотребления - B
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) -1,28
Полезный объем (л) - 318 (233+85)
Общий объем (л) – 339 (235+104)
Возможность замораживания (кг/24ч) - 2
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 15
Климатический класс - N
Размеры (ВхШхГ) (см) - 185x60x62
Цвет - белый
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ХОЛОДИЛЬНИК STS 200
Коммерческий код: 154727
Статическая система охлаждения
1 компрессор
2 ящика для хранения овощей и фруктов
3 ящика в морозильной камере + дополнительное
отделение
Класс энергопотребления - B
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 1,36
Полезный объем (л) - 341 (233+108)
Общий объем (л) - 363 (235+128)
Возможность замораживания (кг/24ч) - 2
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 19
Климатический класс - N
Размеры (ВхШхГ) (см) - 200x60x62
Цвет - белый
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ХОЛОДИЛЬНИК NO FROST STN 167
Коммерческий код: 154898
Система охлаждения: Total No Frost
Ускорение замораживания
2 ящика для овощей и фруктов
Полки Sliding System
Класс энергопотребления - A
Потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 0,937
Полезный объем (л) - 256 (181+75)
Общий объем (л) - 290 (184+106)
Возможность замораживания (кг/24 ч.) - 2,5
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) 13
Климатический класс - N,ST
Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x64
Цвет - Белый
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ХОЛОДИЛЬНИК NO FROST STN 185
Коммерческий код: 154899
Система охлаждения: Total No Frost
Ускорение замораживания
2 ящика для овощей и фруктов
Полки Sliding System
Класс энергопотребления - A
Потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 0,996
Полезный объем (л) - 298(223+75)
Общий объем (л) - 333 (227+106)
Возможность замораживания (кг/24 ч.) - 2,5
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) 13
Климатический класс - N,ST
Размеры (ВхШхГ) (см) - 185x60x64
Цвет - Белый
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ХОЛОДИЛЬНИК NO FROST STN 200
Коммерческий код: 154900
Система охлаждения: Total No Frost
Ускорение замораживания
1 ящик для овощей и фруктов
Полки Sliding System
Класс энергопотребления - A
Потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 1,033
Полезный объем (л) - 324 (249+75)
Общий объем (л) - 359 (253+106)
Возможность замораживания (кг/24 ч.) - 2,5
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) 13
Климатический класс - N,ST
Размеры (ВхШхГ) (см) - 200x60x64
Цвет - Белый
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МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА STZ 167
Коммерческий код: 1154820
Статическая система охлаждения
1 компрессор
7 отделений, из них 3 вынимающихся ящика
Super Freeze
Контейнер для льда
Класс энергопотребления - В
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 1,09
Полезный объем (л) - 245
Общий объем (л) - 271
Возможность замораживания (кг/24ч) - 12
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 16
Климатический класс - SN-ST
Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x66,5
Цвет - белый
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МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА STZ 167 F
Коммерческий код: 154821
Статическая система охлаждения
Система охлаждения No Frost
1 компрессор
6 отделений, из них 3 вынимающихся ящика
Super Freeze
Контейнер для льда
Класс энергопотребления - D
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 1,47
Полезный объем (л) – 220
Общий объем (л) - 271
Возможность замораживания (кг/24ч) - 10
Время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 16
Климатический класс - SN
Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x66,5
Цвет - белый
Whirlpool Corporation - Confidential

ХОЛОДИЛЬНИК STD 125
Коммерческий код: 154822
Статическая система охлаждения
1 компрессор
2 полки (решетка)
2 ящика для хранения овощей и фруктов
Подставка для яиц, контейнер для льда
Класс энергопотребления - В
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 0,95
Общий объем (л): 225 (197+28)
Полезный объем (л): 178 (150+28)
Климатический класс - N-ST
Размеры (ВхШхГ) (см) - 125x60x66,5
Цвет - белый
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ХОЛОДИЛЬНИК STD 167
Коммерческий код: 154823
Статическая система охлаждения
1 компрессор
4 полки (решетка)
2 ящика для хранения овощей и фруктов
Подставка для яиц, контейнер для льда
Класс энергопотребления - В
Потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 0,94
Общий объем (л): 305 (270+35)
Полезный объем (л): 303 (268+35)
Климатический класс – N
Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x66,5
Цвет - белый
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