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О нас 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО 
В ПОЛЬШЕ В 2000 ГОДУ 

Компания сразу же начала свою работу на 
международных рынках, поставляя XL Energy Drink в 
страны Западной и Южной Европы, США, Японию, 
Ближний Восток и страны Африки. 

100 РЫНКОВ 
по всему миру 

2 ОФИСА 
Варшава 
Нью-Йорк 

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА 
БАНОК 
продано по всему миру 



Что мы символизируем 

 
На нашей производственной линии и 
полностью оборудованной лаборатории 
используются новейшие технологии 
 
Полный производственный процесс и 
гарантия качества 

        BRC        ISO 9001:2008               FDA                          IFS                         HALAL                        KOSHER 

XL Energy является символом качества, доступной 
цены и инноваций   

Мы в состоянии выполнить наивысшие 
требования по качеству, обеспечивая 
самые короткие сроки доставки  
 
 
Мы можем производить согласно 
религиозных стандартов (Halal и Kosher) 



Где мы есть 
более чем на 100 рынках по всему миру 

Мы расширили свое присутствие по всем уголкам нашей планеты  
Мотивированные этим успехом мы готовы стать 

энергетическим напитком первого выбора для молодых потребителей 



Доли рынка в мире 
  до 70% 



Mиссия и Ценности 
Мы верим в долгосрочное сотрудничество с нашими Партнерами 

Выдающиеся результаты наших клиентов возможны благодаря высокому 
классу обслуживания, нашей креативности и ответственному подходу 



Наше портфолио 
Бодрящий вкус и превосходное качество напитка XL Energy Drink освежает сознание и тело 

 
XL ENERGY DRINK 
Главный продукт, движущая сила продаж и 
обязательная позиция для каждого рынка 
 
Легкая газированная формула напитка дает 
дополнительную энергию 
Идеален для начала каждой вечеринки 



Наше портфолио 
Бодрящий вкус и превосходное кеачество напитка XL Energy Drink освежает сознание и тело 

В наличии от 2015 года В наличии от 2015 года 





Целевая группа XL 



Молодые и активные 
Возраст 15-25 лет 

 
 Позитивные бунтари 

Веселиться 
Наслаждаться жизнью 
Жить СЕЙЧАС 

 Спонтанность 
 Танец 
 Вечеринки 

 
Ценности 
Друзья 
Любовь 
Мир 
Музыка 



Вход на рынок 

 
Нумерическая дистрибьюция – широкое покрытие розницы 

Управление полками 

Узнаваемость бренда – реализация POS-материалов 

Покрытие рынка и 
презентация бренда 



Размещение продукции 



Размещение продукции 



Маркетинговая поддержка 



Маркетинговая поддержка 



POS-материалы 

*выше представлены только некоторые POS-материалы 



POS-материалы 

*выше представлены только некоторые POS-материалы 



*выше представлены только некоторые POS-материалы 

POS-материалы 



Социальные медиа 



Социальные медиа 
Постоянное администрирование сообщества 



Социальные медиа 
Игры и приложения 



Продвижение бренда 



Продвижение бренда 



Внешняя реклама 



Внешняя реклама 



Акции 



Акции 



Реклама 



XL Yourself 

    вместе с нами! 


