
КАК ПРОВЕСТИ ДЕГУСТАЦИЮ  

И УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ 



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕГУСТАЦИИ? 

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О НОВИНКЕ И 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В 2-2,5 РАЗА?  

ПРОВЕДИТЕ ДЕГУСТАЦИЮ И ПОЛУЧИТЕ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РОСТ ПРОДАЖ. 

Расскажите покупателям о бренде ALTARIA и 
ассортименте наших масел в магазине. Вручите 
буклет о продукции. 

Продемонстрируйте преимущества упаковки-
спрея. 

Проведите дегустацию всех видов масел и 
расскажите об их использовании и сочетании с 
продуктами питания. 

Стимулируйте покупки «здесь и сейчас», 
проводя одновременно акцию на полке: 
скидка, акция «1+1» и т.п. 



ТОП-5 ОШИБОК ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ДЕГУСТАЦИИ 

УЧИТЫВАЙТЕ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В 
ПРОВЕДЕНИИ ДЕГУСТАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ СВЕСТИ НА НЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Недостаточно запаса товара в магазинах. 

Несоответствующий внешний вид и форма 
одежды промоутера (броский макияж/маникюр, 
пирсинг или тату, неаккуратная прическа). 

Неподготовленный промоутер (продавец), незнание 
продукта, отсутствие заранее подготовленных 
речевых модулей. 

Неправильно выбранное место для размещения 
дегустационной стойки, непривлекательный вид 
стойки. 

Дегустационная порция: неадекватный объем или 
форма подачи. 



КОНВЕРТИРУЙТЕ 

ДЕГУСТАЦИИ В ПРОДАЖИ 

СЛЕДУЙТЕ НАШИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И 
ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ДЕГУСТАЦИИ 

Устанавливайте промо-стойку в проходимом и 
удобном месте, не рекомендуем размещать 
сразу на входе или на выходе из магазина.  

Рекомендуем  продукт для продажи размещать 
рядом с дегустационной  стойкой. Можно 
образцы для продажи положить в 
корзину/тележку и расположить рядом со 
стойкой . Это позволит сразу после дегустации 
вручить покупателю понравившийся вид масла, 
что в разы увеличивает вероятность покупки.  

Проводите дегустации в «трафиковые» дни и 
часы с максимальным потоком покупателей. 

Форма одежды 
промо-персонала. 
При отсутствии 
брендированной 
одежды 
рекомендуем 
сочетание: белая 
футболка, бейсболка, 
классические синие 
джинсы, светлые 
кеды или кроссовки. 
Обязательно 
использование 
масок, фартука и 
перчаток. 



ФОРМИРУЙТЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ» 

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ПОРЦИИ 

НАБОРЫ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕГУСТАЦИИ И ИХ 
СОЧЕТАНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ МАСЕЛ 

ПРОДУКТЫ Вид масла 

-      Огурцы 
- Зеленый салат 
- Твердый сыр 
- Хлебцы (без добавок) 

Продукты, которые можно 
дегустировать с любым видом масла 

Рекомендации по сочетаниям для дегустаций по видам масла: 

- Цитрусовые 
- Груша 

 Кунжутное 
 Подсолнечно-облепиховое 
 Тыквенное 
 Кедровое 

- Творожный сыр (без 
добавок) 

- Томаты 
- Сыр фета 
- Морская рыба 

 Оливковое 
 Подсолнечно-оливковое 
 Подсолнечно-облепиховое 
 Авокадо-подсолнечное 
 Авокадо 
 Кедрово-подсолнечное 

- Паштет из птицы, 
печеночный 

 Грецкого ореха 
 Тыквенное 

Порция заправляется маслом непосредственно перед  дегустацией: с 
разрешения покупателя вскрываете дегустационный сет (обязательно в 
перчатках). Обеспечьте дегустационную порцию вилкой либо шпажкой. 

Дегустационные порции  
формируются и 
упаковываются не в 
торговом зале, а в отделе 
магазина по 
приготовлению еды, с 
соблюдением санитарных 
норм. Стойка пополняется 
свежеприготовленными 
дегустационными 
порциями по ходу 
продолжительности 
акции. Индивидуальные 
порции должны быть в 
закрытых контейнерах или 
запакованы под пищевую 
пленку.  



СКРИПТЫ ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

Добрый день/вечер! 

Приглашаю вас на дегустацию растительных масел «Алтария». Это 100% 
натуральное масло с большим разнообразием вкусов, в нашем магазине 
представлено Х видов. Масло «Алтария» - это современная упаковка в виде  
«баллона-спрея», которая сохраняет все полезные свойства масел и делает 
процесс приготовления максимально удобным.  

Приветствие 

Преимущества упаковки  

Упаковка масел «Алтария» имеет много преимуществ по сравнению с 
пластиковой или стеклянной бутылкой: 
  В баллоне в вакуумной упаковке масло не контактирует с воздухом и 

светом, поэтому оно гораздо дольше сохраняет полезные свойства и не 
окисляется. 

 Экономичный расход: благодаря дозатору объем 250 мл равен 750 мл 
масла в стандартной бутылке. 

 Баллон имеет три режима распыления в зависимости от силы нажатия — 
капля, струя и спрей. Одно нажатие содержит всего 4 Ккал, за счет этого вы 
контролируете количество калорий в блюдах.  

 Одно нажатие на дозатор и масло равномерно покрывает 
поверхность салата, сковороды или формы для запекания. При 
использовании баллон остается чистым, без потеков, поддерживая 
порядок на кухне. 

 Удобно брать с собой на пикник или на дачу. А также масло «Алтария» 
будет отличным подарком для друзей или родственников, которые любят 
готовить. 

Масло находится в герметичном пакете и выталкивается из баллона при 
помощи сжатого воздуха.                                                                                                                         
НЕ ПРИМЕНЯЕМ ГАЗ-ВЫТЕСНИТЕЛЬ: масло не смешивается с газом, баллон 
не взрывоопасен! 
(рекомендуем демонстрировать работу дозатора и 3 типа распыления: 
капля-струя-спрей) 

Дегустация. Полезные свойства масел и их сочетание с блюдами 

«Алтария» – это 100% натуральные растительные масла без каких-либо добавок. 
Предлагаю вам попробовать и оценить их вкус (промоутер предлагает для 
дегустации на выбор вид масла).  

Обязательно знать ассортимент масел Алтария в магазине, полезные 
свойства и сочетание с продуктами. 

Приглашение сделать покупку 

Рассказать об акции в магазине при ее наличии: скидка или акция 1+1.  

Предложить буклет масел Алтария. В данном  буклете вы найдете 
информацию, с какими блюдами хорошо сочетается тот или иной вид масла. 
Например, кедровое масло по содержанию витамина Е превосходит 
большинство масел , а также улучшает обмен веществ, обладает 
противомикробным и противовирусным действием, и укрепляет иммунитет 
(можно приводить другие примеры). 

Благодарю вас за покупку. Хорошего дня/вечера! 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ. ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

Срок хранения в 1,5-2 раза дольше, чем у масла в пластиковых бутылках. При этом маслу 
не передаются вредные вещества пластика. Вы можете провести опыт: налить воды в 
пластиковую бутылку и оставить, через несколько дней у воды появится привкус. Алтария 
хранится в баллоне в пакете из пищевого алюминия, который исключает любые 
взаимодействия с маслом. 
 

Время использования -  на семью баллона может быть достаточно на 2-3 месяца  в 
зависимости от вида масла и частоты использования. Расчет 2-3 месяца сделан для семьи 
из четырех человек, которые готовят три раза в день. По лабораторным расчетам за счет 
более экономного распыления 1мл нашего масла заменяет 5мл масла в пластиковой 
бутылке.  

Условия хранения. Может храниться в любом месте при температуре до 50 градусов. Срок 
годности от 8 до 18 месяцев в зависимости от вида масла. Мы даже не рекомендуем 
хранить масло «Алтария» в холодильнике, т.к. при холодной температуре масло 
загустевает и осложняется распыление через дозатор. Храните масло при комнатной 
температуре и периодически промывайте дозатор под струей горячей воды. 

Упаковка баг он вэлв (bag-on-valve). В упаковке не используются газы-пропеленты, 
распыление происходит за счет давления сжатого воздуха, который закачивается между 
стенками баллона и пакетом из алюминиевой фольги, в котором хранится масло. Масло 
из пакета используется до последней капли и не оставляет потёков и следов на баллоне, а 
сопло не забивается на протяжении всего времени использования. 
 

Масло Алтария производится на предприятии «Диво Алтая» в Алтайском крае. Мы 
производим масло из нашей алтайской семечки, поэтому оно такое вкусное и ароматное 
на вкус, как в детстве! Оливка на Алтае не растет, оливковое масло у нас из Греции, масло 
авокадо получаем из Новой Зеландии, кунжутное – из Индии, остальные масла 
производятся на Алтае. Все масла имеют декларации соответствия и эко-сертификаты. 

Всего три режима распыления: капля – струя - спрей. Выбор режима зависит от силы 
нажатия. Режим спрея больше подходит для нанесения на посуду, струйный и капельный 
для заправки готовых блюд.  

Почему 250 мл масла дороже 1 литра? 
Во-первых, это натуральное масло, при производстве которого не используются химикаты 
и искусственные добавки. Во-вторых, это экономичный расход - вы не льете лишнее 
масло на сковороду или в блюдо! Спрей тонким слоем равномерно покрывает 
поверхность салата, сковороды или формы для запекания. В-третьих, при долгом сроке 
использования благодаря упаковке, масло Алтария не окисляется и сохраняет все 
полезные свойства и витамины. Упаковка не течет и не пачкается, масло удобно брать с 
собой на пикник, в поход или на дачу.  
 

Утилизация баллона. 
Утилизируется как обычный бытовой мусор. Из-за того, что не содержит газов-
пропелентов, гораздо безопаснее при утилизации. Если в вашем городе есть пункты 
утилизации аэрозольных баллонов, то вы можете сдать их туда. 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА, СОЧЕТАНИЯ С ПРОДУКТАМИ  

Наименование

Срок 

хранения, 

мес.

Состав масла Свойства масла Использование

 Масло оливковое 

нерафинированное  
18

масло оливковое EXTRA VIRGIN 

нерафинированное – 100%. Поставки из 

Греции.

Богато витаминами А и Е, а также аминокислотами Омега-3 и -6. 

Положительно влияет на пищеварительную систему

Универсальное растительное масло для 

приготовления любых овощных салатов, закусок, 

брускетт, готовых охлажденных блюд 

традиционной среднеземноморской кухни

 Масло подсолнечно-

оливковое 

нерафинированное  

18

масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное – 70%,

масло оливковое холодного прессования 

EXTRA VIRGIN нерафинированное –

30%

Сочетает пользу масел - оливкового и подсолнечного

Подходит как для жарки, запекания,

приготовления на гриле, так и для холодных 

салатов и закусок

 Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное  

18
 масло подсолнечное рафинированное -100%. 

Сырье выращено на Алтае.
Содержит витамины А, Е и аминокислоты ОМЕGA-3, ОМЕGA-6.

Подходит для жарки, запекания и гриля. Тонким 

слоем покрывает домашний

пирог, сковороду или противень

 Масло подсолнечное 

нерафинированное  
10

100% масло подсолнечное 

нерафинированное. Сырье выращено на 

Алтае.

 Богато витаминами Е, F и К1. Регулярное употребление способствует 

выведению лишнего холестерина из организма,

очищению кровеносных сосудов.

Дополнит простые овощные салаты и холодные 

закуски из капусты, огурцов, картофеля, грибов, 

кабачков, баклажанов, редиса, сезонной зелени.

 Масло кунжутное 

нерафинированное  
12

масло белого кунжута – 100%. Сырье 

выращено в Индии.

Кунжутное масло богато полиненасыщенными жирными кислотами. 

Содержит витамины Е, А, D, B1, B2, B3(PP) и аминокислоты ОМЕGA-3, 

ОМЕGA-6. Содержит лигнан, который действует как антиоксидант в 

организме человека. Это способствует расщеплению холестерина и 

улучшению функции печени, предотвращению рака, снижению 

артериального давления, повышению иммунитета и помогает в борьбе со 

старением.

Для блюд восточной, азиатской, тайской, 

индийской кухни; салатов и десертов с 

добавлением кунжута, орехов, семечек, свеклы, 

груши; блюд с растительным белком (нутом, 

бобовыми, горохом, чечевицей)

 Масло льняное 

нерафинированное  
8

масло льняное нерафинированное 100%. 

Сырье выращено на Алтае.

Содержание жирных кислот Омега-3 и Омега-6 в два раза больше чем в 

рыбьем жире. Также в составе большое количество витамина Е. Одно из 

самых быстро усваиваемых масел. Увеличивает содержание липопротеинов 

высокой плотности, которые позволяют снизить содержание холестерина в 

крови. Способствует улучшению обмена веществ, помогает эффективно 

расщеплять жиры и снижает аппетит. Нормализует процессы нервной 

системы.

Салаты с овощами, бобовыми, злаками, мягкими 

сортами сыров, свѐклой; хумус,

паштет, творог, рыбные или мясные блюда, супы-

пюре, отварной картофель и

каши перед подачей

 Масло подсолнечно-

облепиховое 

нерафинированное  

18

Масло подсолнечное раф. с добавлением 

концентрата облепихового масла. Сырье 

выращено на Алтае.

Богато каротиноидами (природными антиоксидантами) и витаминами А, С и

Е. Содержит редкую олеиновую кислоту (Омега-9). Облепиховое масло 

обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, 

антибактериальным и регенерирующим действием.

Блюда с мягкими сырами (творожный сыр, 

брынза), мясом птицы, вяленым

мясом, утиным паштетом, кальмаром и 

креветками, цитрусовыми и грушей



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА, СОЧЕТАНИЯ С ПРОДУКТАМИ  

Наименование

Срок 

хранения, 

мес.

Состав масла Свойства масла Использование

 Масло кедрового ореха 

нерафинированное  
12

масло из ядра кедрового ореха – 100%. Из 

орехов алтайского кедра.

Превосходит большинство масел по содержанию витамина Е:  55мг 

витамина Е на 100г, (в подсолнечном – 41,08мг, в оливковом – 14,35мг). 

Благоприятно влияет на репродуктивную систему, нормализуя 

гормональный фон. Способно выводить из организма токсины, соли тяжелых 

металлов, а также радионуклиды. Усиливает метаболизм, обладает 

противомикробным и антивирусным воздействием, повышает иммунитет.

Соусы (например, песто или домашний майонез), 

сладкая выпечка (перед

подачей), супы с морепродуктами (перед 

подачей), салаты с цитрусовыми

ингредиентами, с грибами (например, грибная 

икра); теплые салаты со злаками

 Масло кедрово-

подсолнечное 

нерафинированное  

12

масло подсолнечное рафинированное

дезодорированное – 70%, масло из ядра 

кедрового ореха – 30%

Сочетает пользу масел - подсолнечного и кедрового ореха.

Подходит как для жарки и запекания, так и для 

холодных салатов и закусок. Идеально для 

выпечки и сладких десертов.

 Масло тыквенное 

нерафинированное  
12

масло черных семян тыквы – 100%. Из 

черных семян алтайской тыквы.

Кладезь витаминов А, С, Е, К, В1, В2, Р, богато Омега-3, -6 и -9. 

Способствует очищению организма. Содержит рутин (относится к витаминам 

группы Р). Очень важен для эластичности сосудов, помогает нормализовать 

артериальное и внутриглазное давление. Содержит цинк, необходимый для 

работы нашей поджелудочной железы и для мужской системы. Известно 

своими противопаразитарными свойствами. 

Салаты со сладкой составляющей (фрукты, 

сухофрукты), любые блюда с тыквой,

рыбные блюда и блюда с морепродуктами.

 Масло грецкого ореха 

нерафинированное  
12

масло из ядра грецкого ореха – 100%.Сырье 

выращено в Средней Азии

Богато витаминами А, С, Е, F, В1, В2, В3, В6, В9. Содержит Омега-3, -6 и 

редкую Омега-9. А также железо, медь, магний, кобальт, кальций, фосфор и 

йод. Регулярное потребление снижает артериальное давление и содержание 

холестерина в крови.

Подходит для блюд грузинской, дагестанской 

кухни, салатов, бутербродов,

брускетт с мясными ингредиентами: индейкой, 

говядиной, языком, печенью

 Масло авокадо 

нерафинированное  
24

100% масло авокадо нераф. Сырье из Новой 

Зеландии.

Тренд №1 в правильном питании. Лидер по содержанию легкоусваиваемых 

мононенасыщенных жиров. Обладает мощными антибактериальными, 

питательными и восстанавливающими свойствами. По количеству 

незаменимых жирных кислот этот продукт опережает оливковое масло. В 

этом продукте высокая концентрация витаминов и микроэлементов, таких 

как натрий, кальций, калий, йод и цинк. Масло авокадо нормализует 

давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, улучшает 

кровообращение и отхождение желчи.

Блюда мексиканской и итальянской кухни. 

Соусы для салатов, пасты, рыбных блюд, 

морепродуктов, мяса, птицы и овощей на гриле 

или в духовке.

 Масло авокадо-

подсолнечное 

нерафинированное  

18
Масло авокадо нераф.-50%, масло 

подсолнеч.раф.-50%
Сочетает пользу масел - подсолнечного и авокадо

Блюда мексиканской и итальянской кухни. 

Соусы для салатов, пасты, рыбных блюд, 

морепродуктов, мяса, птицы и овощей на гриле 

или в духовке.



Юридический и фактический адрес: 659010, Алтайский край, 

р-н Павловский, п. Новые Зори, ул. Промышленная, 5В 

www.altariaoil.ru @altaria.oil 

По вопросам акций, рекламных 

материалов и продвижения масел 

ALTARIA обращайтесь: 

altaria.trade-marketing@yandex.ru 
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