
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



О КОМПАНИИ 
LARO POWER

Laro Power – первая и крупнейшая в России компания, занимающаяся производством, реализацией и обслуживанием 
зарядных устройств для всех сфер бизнеса. Мы работаем с 2012 года и уже реализовали более 3000 проектов на тер-
ритории России, стран СНГ, Европы и Азии. 

Компания активно развивается и на сегодняшний день мы представлены 18 различными видами оборудования для под-
зарядки смартфонов, планшетов, электронных сигарет, фотоаппаратов, плееров и других современных гаджетов.



С КЕМ
МЫ РАБОТАЕМ

9% Рестораны

4% Кафе

3,5% Бары

2% Кофейни

1,5% Кальянные

0,5% Антикафе

8% Гостиницы

3,5% Хостелы

Типографии 0,5%

Частные клиники 1,5%

Стоматологии 2,5%

Заправки 1%

Автомойки 2%

Автосалоны 2,5%

Салоны красоты 9%

Фитнес-центры 4%

Банки 4%

Аквапарки 0,5%

Развлекательные
центры

1,5%

Спорт-бары 3,5%

Игорные клубы 5%

Боулинги 2%

Стриптиз-клубы 3%

Караоке 3,5%

Ночные клубы 5%

1,5% Аэропорты

1,5% Ж/д вокзалы

0,5% Автовокзалы

5,5% Выставочные
центры

0,5% Бизнес-центры

7,5% ТЦ и ТРЦ

ХОРЕКАУСЛУГИ

МАССОВЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

МЕСТА 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

32%27%

17%24%



ПОЧЕМУ
MOBILE CHARGER

• ПРИБЫЛЬНО
• ВОСТРЕБОВАНО
• WOW-ЭФФЕКТ
• БЕЗОПАСНО
• АКТУАЛЬНО 
• ПОЛЕЗНО
• СТИЛЬНО

А ТАКЖЕ: 
• Уникальная рекламная площадка
• Универсально для всех устройств
• Повышает лояльность клиентов
• Вызывает регулярную 
зависимость
• Более 3,000,000 заряженных 
гаджетов
• 18 видов зарядных решений



ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ

• Лояльность 
клиентов 
и конкурентное 
преимущество

• Рекламная площадка
на каждом устройстве,
на которой можно заработать

•  Сертифицированные 
провода для безопасной подзарядки

•  Зарядные 
устройства 
для подзарядки
любых гаджетов 
ваших клиентов

•  Промо-материалы 
для популяризации услуги 
в вашем заведении*

*Тейбл-тенты на каждый стол •  Гарантия 
6 месяцев на зарядные станции 
и 3 месяца на комплектующие

*
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• концерты

• open-air events

• парки
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• ТЦ, ТРЦ

• вокзалы

• аэропорты

• аквапарки

• офисы

• выставки

SOHO

BLA
CK JA

CK

SIX
TY

DOUBLE 

TRAFFIC

W
ALLKER

M
ALEVICH

INDOOR

ВАШ
БИЗНЕС

LARO POWER

PICK-UP

FU
LL
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TRAFFIC

SPRUT

BANG

ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКЦИИ



ВИДЕО-ОБЗОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО WELCOME ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ FULL HOUSE

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SMILEЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SIXTY

СМОТРЕТЬ!

https://www.youtube.com/watch?v=4xJjfk6Y0r0
https://www.youtube.com/watch?v=Y6YEjw3KofI
https://www.youtube.com/watch?v=bMBMoAtU72k
https://www.youtube.com/watch?v=EnZxhcXC6YQ


ПРЕЗЕНТАЦИИ
НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

BANG

Настольная зарядная станция 
с тейбл-тентом. 10,000 mAh. 
Заряжает до 3 гаджетов од-
новременно.

Металлическая зарядная 
станция с 6 кодовыми ячейка-
ми. До 12 гаджетов одновре-
менно.

Зарядная станция с 12 пере-
носными зарядными устрой-
ствами. Каждое устр-во по 
5,000 mAh. 

Двойная зарядная станция 
на стойке с двойной LED под-
светкой. До 16 гаджетов од-
новременно.

Зарядная станция с 6 пере-
носными зарядными устрой-
ствами. Каждое устр-во по 
3,000 mAh.

Зарядная станция с 12 пере-
носными зарядными устрой-
ствами. Каждое устр-во по 
4,000 mAh.

Настенная зарядная станция 
с LED подсветкой. До 4 гадже-
тов одновременно.

Зарядная станция с 6 пере-
носными зарядными устрой-
ствами. Каждое устр-во по 
5,000 mAh.

Передвижная зарядная стан-
ция с ручкой, колесиками и 
аккумулятором на 40,000 
mAh. До 8 устр-в одновре-
менно.

BLACK JACK

COLT

DEFENDER

DOUBLE TFAFFIC

FULL HOUSE

MALEVICH

PICK-UP

SIXTY

https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AADraiRDEAO8x1E0T-7rIdsca/SIXTY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAD_oMM6EeV-6ydZD0aDZQbea/PICK-UP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AACwxDqekgtKfpeQgYprLXB3a/FULL%20HOUSE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAAWw20nDJgt63H7jx2F4NlJa/DOUBLE%20TRAFFIC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AABOSGrGxxI40-ch2HoIOrFda/COLT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AACC0I86FY4_DD-PSCagiaZaa/BLACK%20JACK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAChHdLADecV83pJPzGoS8koa/MALEVICH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AABVTj94uuOjZuh0ozK8uqf6a/DEFENDER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AABjYmyk6WmajPJCU8Lo5TwCa/BANG.pdf?dl=0


ПРЕЗЕНТАЦИИ
НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

SMILE

SOHO

SPRUT

STARK

TESLA

TITAN

TRAFFIC

WALLKER

WELCOME

Настольная зарядная станция 
с подставкой под гаджеты. 
Заряжает до 4 гаджетов од-
новременно. 

Уличная зарядная станция с 
солнечными панелями и точ-
кой Wi-Fi доступа. До 6 гад-
жетов одновременно.

Зарядная станция с LED под-
светкой на стену или стойку. 
До 8 гаджетов одновременно.

Зарядная станция-стол с 
функцией беспроводной за-
рядки. До 7 гаджетов одно-
временно.

Зарядная станция-зонт с ноч-
ной LED подсветкой и вызо-
вом официанта. До 2 гадже-
тов одновременно.

Настенная зарядная станция 
с функцией быстрой подза-
рядки и карманом. До 4 гад-
жетов одновременно.

Настенная зарядная станция 
с LED подсветкой рекламной 
поверхности А2. До 8 гадже-
тов одновременно.

Металлическая зарядная 
станция с 8 ячейками и функ-
цией сканирования лица. До 
24 гаджетов одновременно. 

Настольная зарядная стан-
ция-планшет с функцией бы-
строй подзарядки. До 4 гад-
жетов одновременно.

https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AADy2o9s5prW-Xa_LA7uIhR1a/TRAFFIC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AADXW71ObK6K-_HR_oPFYD2ra/WALLKER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AABMPsi9Wpi_BcJPYsXlnHeha/WELCOME.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AACfstBWZ3lKWS9sygN3UIYUa/STARK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AACBNp44dQCxu4-bnzH-Dspva/TESLA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AADMrP0zqJfCaH8UaGmPtLmea/TITAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAC0DzurjIgH-hNNJ6qfZo3va/SPRUT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAD1m_eCNgKDlfFIEjWcdgEra/SOHO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q3mvqi0u8qgfizg/AAC-fXbsEwAsJduSNH5-fT3Ca/SMILE.pdf?dl=0


ОТЗЫВ
НАШЕГО КЛИЕНТА

Когда в ресторане нашей гостиницы появились зарядные устройства Laro 
Power, доходность заведения выросла на 10% и даже чаевые у официантов уве-
личились. Людям нравится, когда их приятно удивляют. Поэтому мы добились 
прироста посетителей за счет расширения круга гостей, пришедших по реко-
мендациям друзей. 

И без того рыбное место стало еще более посещаемым. Эффект «сарафан-
ного радио» в действии: у нас стало больше клиентуры, приходящей с целью 
зарядить свои планшеты и телефоны. 

Радует, что эта услуга экономит наши рабочие и временные ресурсы – офи-
циантам не нужно отвлекаться от работы и объяснять клиентам, как воспользо-
ваться зарядкой. Все предельно просто и не отнимает у персонала время. И, 
конечно, самое главное, что нравится нашим клиентам: они благодарят нас и 
сожалеют, что другие рестораны не похожи на наш. И вы знаете, это лучшая 
похвала для ресторана.

Когда в ресторане нашей 
гостиницы появились зарядные 
устройства Laro Power, 
доходность заведения выросла 
на 10%

ЮРИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ
г. Москва



ФОТО НАШИХ
РАЗМЕЩЕНИЙ



С НАМИ
СОТРУДНИЧАЮТ

БАНКИ ОТЕЛИ САЛОНЫ
КРАСОТЫ

РЕСТОРАНЫ,
КАФЕ

ДРУГИЕ

Logo 210 mm (A0 841 x 1189 mm - and over) 



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

По любым вопросам звоните по телефону: 

+7 (495) 150-11-87

или пишите на почту: 

info@laropower.com
www.laropower.ru


