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Сальто — федеральная компания, работающая 
 с 2012 года, которая производит и оборудует 
покрытия из резиновой крошки для детских  
и спортивных площадок в жилых комплексах,  
парках и на территории школ.
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Многие девелоперы воспринимают детские  
и спортивные площадки как побочный продукт 
 по отношению к домам и квартирам и не 
рассматривают в качестве важной затраты один  
из важнейших компонентов безопасности детей —  
покрытия площадок.

Поэтому часто там, где по рекомендуемым нормам 
должно быть 10-сантиметровое покрытие, 
оказывается покрытие в 1-2 сантиметра. Конечный 
покупатель, не видя проблем перед экономией 
на приемлемой стоимости квартиры, принимает 
такое положение. И таким образом не заботится о 
безопасности места, где дети будут проводить самые 
активные часы отдыха. 

Традиционно компании, работающие на рынке 
материалов для благоустройства, ориентируются  
на сегмент B2B, предлагая свой продукт 
девелоперам и застройщикам. И рекламные макеты 
и тактики продвижения ориентированы  на прямую 
продуктовую рекламу.
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Отраслевым стандартом в этом плане 
можно назвать банальные рекламные 
посылы, обозначающие товар и стоимость. 
Соответственно уровень осведомленности 
о компаниях, занимающихся обустройством 
детских и спортивных площадок крайне 
низкий. Ровно как и общее представление 
о стандартах покрытий, требованиях к их 
рекомендуемой безопасности.

Рынок можно назвать рынком продукта. 
Сильных брендов на нем практически нет. 
Системные игроки, имеющие сильный 
портфель кейсов или хотя бы  
продукта — отсутствуют.
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В этих условиях нашей задачей было открыть для 
потребителей новую самостоятельную товарную 
категорию — безопасные резиновые покрытия. 
При этом именно SALTO должны были стать 
брендом, ассоциированным с безопасностью. 
Таким образом, продукт SALTO связывается в 
мышлении покупателя как обязательный атрибут 
безопасного двора жилого комплекса.

Если двор, 
то с покрытием SALTO!

Для повышения спроса на продукцию SALTO  
со стороны девелоперов нами было предложено 
косвенное воздействие на прямого покупателя —  
через конечного потребителя. А именно: мы 
разработали стратегию, согласно которой бренд 
формирует предпочтение и запрос со стороны 
конечных потребителей — семей, которые будут 
жить в жилых комплексах. Так мы активируем 
запрос со стороны рынка нашего клиента, 
имеющего запрос на наши покрытия.

ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ

SA
LT

O

5



В итоге мы поставили перед собой три цели.
 
Первое
Развить осведомленность конечных 
потребителей об инновационных покрытиях 
SALTO через понимание того, что не все 
резиновые покрытия одинаково безопасны.

Второе 
Сделать покрытие SALTO уникальным торговым 
предложением для застройщиков, в том числе за 
счет развития осведомленности и предпочтений 
покупателей квартир в ЖК. Буквально, чтобы те 
интересовались, есть ли в строящемся жилом 
комплексе покрытие SALTO на площадках. 

Третье
В нативном формате рассказать о продукте,  
создавв сознании людей триггер: если 
покрытие, то SALTO.
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IT’S OK!

При этом для нас было крайне необходимо не только 
завладеть вниманием аудитории, но и преодолеть барьер 
равнодушия. Ведь обычно люди не станут разбираться  
в резиновых покрытиях.

Поэтому мы перевели коммуникацию из области 
рациональных преимуществ проекта в понятную каждому 
покупателю новых квартир тему: безопасности детей. 

SALTO берет на себя заботу о безопасности детских игр, 
помогая родителям спокойно гулять с детьми. Больше  
не нужно нервно следить за каждым их шагом. Достаточно 
просты быть рядом и не мешать детям познавать мир.

Мы отошли от традиционный идеи — безопасность.  
И перешли к тезисам — «Падать это нормально», «Падений 
не избежать, но можно сделать их безопасными».

Бренд исходит из позиции, согласно которой у детей 
должна быть возможность свободно использовать 
игровое пространство. И падения в таких условиях  
не должны приводить к травмам.

ЧТО 
ВАЖНО
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Для достижения поставленных целей мы 
разработали систему промо носителей.  
Для их создания провели серию фотосессий.

Сложность реализации была обусловлена 
несколькими факторами.

Во-первых, съемка производилась на уже 
построенных площадках, где занимаются  
и играют подростки и дети.

Во-вторых, для нас было важно показать продукт 
с разных ракурсов, поэтому мы провели живые 
съемки с детьми, съемки с воздуха и макросъемку.

В третьих, погода: съемка уличных объектов 
требует продолжительной хорошей погоды.  
Всего было отснято более 30 площадок в 4 -х 
городах (Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, 
Сургут) в течение 2-х месяцев.
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В систему носителей вошли: 
• буклеты для покупателей квартир
• буклеты для девелоперов
• таблички для обустройства спортивных  

и детских площадок 
• макеты для оформления социальных сетей
• OOH

У услуги есть сезон, это теплое время года.  
А решение о покупке принимается зимой. 
Поэтому было важно изготовить и поставить 
все POS-материалы и запустить рекламную 
кампанию в срок.

Каждый из вариантов буклетов распространяется 
в релеватных источниках. А именно.

Буклеты для покупателей квартир — по детским 
центрам, торговым центрам, магазинам детской 
одежды, детским парикмахерским.

Буклеты для девелоперов — адресно до 
потенциальных клиентов, в некоторых случаях 
лично в руки директорам по строительству. 

Все печатные материалы по уровню 
соответствуют заявленному качеству продукта: 
буклеты были распечатаны на плотной бумаге, 
для выделения рисунка на фотографиях 
использовалось выборочное лакирование.

СИСТЕМА 
НОСИТЕЛЕЙ
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для девелоперов: 
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Сообщения для конечных потребителей:
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Сообщения для конечных потребителей:
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Сообщения для конечных потребителей:
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Сообщения для конечных потребителей:
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Сообщения для конечных потребителей:
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SALTO стали первой в своей категории 
компанией, которая вышла с рекламой в ATL-
источниках, ориентируясь на массовый сегмент. 

Именно SALTO стали первой компанией  
в сфере производства и монтажа резиновых 
покрытий, позиционирующих свой продукт  
как конкурентное преимущество  
для проектов девелоперов.

OOH-media с широким охватом  
ориентированы на создание знания среди 
широких групп аудиторий.

ЭКСПОЗИЦИЯ
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Мы подготовили отдельные модули  
для использования на сайте девелопера,  
которые информируют посетителей о том,  
что на площадках жилого комплекса 
используются покрытия SALTO.
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С другой стороны мы влияем на профессионалов  
на стороны производства — инженеров  
и директоров по строительству через рекламу  
на поиске, легальные базы CRM, таргетированную 
и медийную рекламу.

Девелоперы

Покупатели 
квартир

С одной стороны мы таргетировали сообщения 
на конечных потребителей: покупателей квартир, 
через медийную рекламу, таргетированную рекламу, 
точки контакта на детских и спортивных площадках 
в уже построенных жилых комплексах. Именно там 
родители и дети могут получить непосредственный 
опыт взаимодействия с продуктом.

Важными каналами экспозиции стали интернет-
реклама и PR-источники. Общая модель 
коммуникации выстроилась таким образом, 
чтобы повлиять на девелопера с двух сторон.

ОСОБЕННОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ
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ПАДАТЬ НЕ БОЛЬНО

покрытия из резиновой крошки 

На спортивных и детских площадках 
устанавливаются специальные таблички  
с имиджевыми заголовками, задача которых — 
создать знание о бренде и осведомленность 
о выгоде от использования наших покрытий.
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Первый этап кампании нацелен на создание 
первичного знания о бренда среди родителей  
и влияющих на их мнение подростков.

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

salto.pro

Не все площадки 
одинаково безопасны. 
Выбирайте SALTO

salto.pro

Если детские 
площадки, то 
с покрытием 
Salto

—
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ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

Покупайте квартиры
с покрытиями 
Salto во дворе безопасные покрытия

площадок

salto.pro
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Также на первом этапе мы размещаем 
специальные макеты, нацеленные на инженеров  
и директоров по строительству.

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

salto.pro

Не все площадки 
одинаково удобны. 
Профессионалы 
выбирают SALTO

salto.pro

Не все площадки 
одинаково безопасны. 
Профессионалы 
выбирают SALTO
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ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

Профессионалы
выбирают Salto

— —

salto.pro

salto.pro
Профессионалы
выбирают Salto

Профессионалы
выбирают Salto

— —

salto.pro
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На втором этапе мы запускаем сообщения, 
нацеленные на формирование более полной 
осведомленности и вовлеченности среди тех 
же аудиторий. Поэтому мы показываем больше 
ситуаций взаимодествия потребителя с продуктом 
и рассказываем о пользе от использования 
площадок с нашим покрытием.

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

Безопасно
на каждом шагу

покрытия из резиновой крошкипокрытия из резиновой крошки

Безопасно
на каждом шагу
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В социальных сетях на этом этапе 
размещаем провакационные заголовки. 
Посты ориентированы на родителей.

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ

SA
LT

O

31



ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ
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Сделаем ярко

покрытия из резиновой крошки

Сделаем надежно

покрытия из резиновой крошки

Сделаем красиво

покрытия из резиновой крошки

Похожего эффекта на втором этапе также 
добиваемся среди представителей девелоперов: 
показываем больше решений и разные планы, так 
как эта аудитория более взыскательна и лучше 
разбирается в технических деталях решений. 

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ
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покрытия из резиновой крошки 

покрытия из резиновой крошки 

Делаем каждый 
метр ценнее

покрытия из резиновой крошки 

покрытия из резиновой крошки 

Делаем каждый 
метр ценнее

Круто — когда 
аккуратно

покрытия из резиновой крошки

ЭТАПЫ 
КАМПАНИИ
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Последовательность рекламной кампании  
в интернете выстроена таким образом, чтобы вне 
зависимости от сценария взаимодействия  
с рекламой и поисковыми системами перевести 
коммуникацию на основную платформу — сайт.

Мы разработали отдельную посадочную страницу 
для покупателей квартир — родителей. Также 
существует отдельный сайт для представителей 
девелоперов, инженеров.

Первый сайт, сайт для родителей, не рассказывает о 
продукте — он рассказывает о рисках на площадках, 
о рекомендуемых стандартах покрытий, но от лица 
SALTO. Бренд таким образом уходит от прямой 
рекламы, развивая осознанность клиента: он 
становится разборчивым и начинает учитывать 
фактор риска при выборе жилого комплекса.

Второй сайт рассказывает о продукте  
с технической стороны и описывает его 
преимущества, важные с технико-экономической 
стороны. Он ориентирован на сотрудников 
строительных компаний.
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Расчетное число показов по всем каналом  
в период проведения кампании — 1 400 000. 
Данное значение было рассчитано методом 
«обратной воронки» с учетом декомпозиции 
рекламных каналов. При расчете требуемого 
охвата учитывались особенные значения 
прогнозной конверсии, стоимости размещения 
и потенциального охвата, характерные для 
разных источников. Число посещений сайта 
представителями целевой аудитории — 10 600.

Компании удалось развить интерес к продукту 
среди девелоперов. Прецедентным стало 
изменение восприятия продукта: девелоперы 
стали вести переговоры с SALTO, ориентируясь на 
более высокие параметры безопасности продукта, 
а фактор цены стал менее важным аргументом.

Существенно вырос интерес к бренду со стороны 
конечной целевой аудитории. Это выражено 
в росте органического трафика сайта. Также 
выросло число упоминаний бренда при общении 
покупателей квартир с сотрудниками отделов 
продаж девелоперов.
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