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17:53, 04 Апреля
Три крупнейших российских
интернет-магазина стали
системообразующими компаниями
(/news/tri-krupneyshikh-rossiyskikh-
internet-magazina-stali-
sistemoobrazuyushchimi-
kompaniyami/)

06:14, 04 Апреля
Бизнес готов к онлайн-продаже
лекарств
(/news/biznes-gotov-k-onlayn-
prodazhe-lekarstv/)

05:36, 04 Апреля
Голос бизнеса: нужно ввести запрет
на манипуляции с арендными
площадями
(/news/golos-biznesa-nuzhno-vvesti-
zapret-na-manipulyatsii-s-arendnymi-
ploshchadyami/)
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В выгодном свете: влияние
освещения на продажи в
магазине одежды

О влиянии
освещения на
покупательское
поведение на
примере работы
розничного
магазина одежды
рассказывает
Михаил
Гусманов,
основатель и
генеральный
директор
компании NLT
(New Light
Technology),
эксперт в области
светодиодного
освещения для
сферы retail.

О влиянии
освещения на
поведение
покупателя и

формирование его лояльности в последнее время говорится
достаточно много. Исследования в этой области ведутся давно,
особенно на Западе, где свет является одним из мощнейших
инструментов продаж. В частности, неоднократно исследовалось
поведение покупателей при определенных условиях освещения:
время нахождения в магазине, перемещения и скорость
покупательского потока. Кроме того исследователей
интересовало эмоциональное восприятие людьми тех или иных
торговых пространств при разном освещении.

В России влияние освещения на работу магазинов в розничной
торговле существенно недооценивается. Вместе с тем, ученые
установили, что на привлечение внимания человека у
ритейлеров есть всего 4 секунды, по прошествии которых
покупатель либо остановится у витрины и зайдет в магазин либо
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Топ-5 новых идей: как
заинтересовать уставшего от

рекламы покупателя?

Сегодня из-за
распространения
коронавируса большинство
людей остаются ...
(/news/top-5-novykh-idey-
kak-zainteresovat-
ustavshego-ot-reklamy-
pokupatelya/)

Организация логистики
своими силами: кейс

компании Торрефакто

Илья Савинов, основатель
компании по обжарке кофе
Торрефакто, рассказы...

Конфиденциальность -
Условия использования

(https://an.yandex.ru/count/WYmejI_zO0u25H40f1jcXomvqHSW-
mK03WCn0XYANW00000ujEL2jltOc0s00P7fyBx2a87Dtm680QlEbuuxa
Edm5g02kAUp5Ra2n3G7zz4r7V7m0kQKlyqFc0F0X3sm0mJe1B08-
0IJkX 81QAS4P0 P 0M2 WU 1Q 1h0 hB 6k0Mil0Q YGE QR

Пройдите тест из 10 вопросов(https://an.yandex.ru/count/W
mK03WCn0XYANW00000uj
Edm5g02kAUp5Ra2n3G7zz
0IJkXc81QAS4P05axePe0M
WC7vWDeFK9e0x0X3sTrv6
0F0O0GsUdB4v0G-AFn-

(https://direct.yandex.ru/?partner)₽

229 ₽

О продавце

https://www.retail-loyalty.org/en/
https://www.retail-loyalty.org/news/koronavirus/
https://www.retail-loyalty.org/news/novosti-kompaniy/
https://markirovka.retail-loyalty.org/
https://www.retail-loyalty.org/news/e-commerce/
https://www.retail-loyalty.org/news/horeca/
https://www.retail-loyalty.org/news/loyalty/
https://www.retail-loyalty.org/news/payments-cash/
https://www.retail-loyalty.org/news/technologii/
https://www.retail-loyalty.org/news/proizvoditeli/
https://www.retail-loyalty.org/news/logistika/
https://www.retail-loyalty.org/news/staff/
https://www.retail-loyalty.org/news/
https://www.retail-loyalty.org/news/
https://www.retail-loyalty.org/news/tri-krupneyshikh-rossiyskikh-internet-magazina-stali-sistemoobrazuyushchimi-kompaniyami/
https://www.retail-loyalty.org/news/biznes-gotov-k-onlayn-prodazhe-lekarstv/
https://www.retail-loyalty.org/news/golos-biznesa-nuzhno-vvesti-zapret-na-manipulyatsii-s-arendnymi-ploshchadyami/
https://www.retail-loyalty.org/expert-forum/
javascript://
https://www.retail-loyalty.org/journal_retail_loyalty/read_online/2911625/
https://www.retail-loyalty.org/news/
https://www.retail-loyalty.org/articles/
https://www.retail-loyalty.org/expert-forum/
https://www.retail-loyalty.org/lr/
https://www.plus-forum.com/
http://market.plusworld.ru/catalog/subscription_to_the_journal_of_retail_loyalty/
https://www.retail-loyalty.org/
https://www.retail-loyalty.org/lr/10_let/
https://markirovka.retail-loyalty.org/
http://www.facebook.com/pages/Retail-Loyalty/291446587589171?ref=hl
https://www.retail-loyalty.org/journal_retail_loyalty/read_online/2911625/
https://www.retail-loyalty.org/journal_retail_loyalty/podpiska/
https://www.retail-loyalty.org/news/top-5-novykh-idey-kak-zainteresovat-ustavshego-ot-reklamy-pokupatelya/
https://www.retail-loyalty.org/news/organizatsiya-logistiki-svoimi-silami-keys-kompanii-torrefakto/
https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://an.yandex.ru/count/WYmejI_zO0u25H40f1jcXomvqHSW-mK03WCn0XYANW00000ujEL2jltOc0s00P7fyBx2a87Dtm680QlEbuuxa07achcwCfW1XitdspIW0QQsixeog062pUVRDBW1u9hrpHl00GBO0VRXmnVW0QpvY1Q6hPW2-Edm5g02kAUp5Ra2n3G7zz4r7V7m0kQKlyqFc0F0X3sm0mJe1B08-0IJkXc81QAS4P05axePe0M2uWUe1Qoy1h05hBm6k0Mil0QxYGEwsQRO2faVyoURw0HvqGOFSMgTQnXMYQyU6B07W82G9CBSqzaAoGgPo63DY9vsP2IddMi00BAcsQIEekWBefmHy0i6gGoSkEPVA3RPl-WC7vWDeFK9e0x0X3sTrv65bF6hZnZP3-0F0O0GsUdB4v0G-AFn-jxvzjOle2BG4FQVhr-jbucn5E0H_8_f0UWHvfFHZ_xsuz8F59P0NBlfdO4puZ_f4gCkeAJhKJSX1GJW4woy1eWKpz7hXB7cky1oe1Iil0Qe59Ew6PoybFG5u1G1w1GOo1M1dARt0z0LdBoKz0NO5S6AzkoZZxpyO_205fMGm8A0q4oW5j2acVG5oHRG5eQjthu17W1k5WbrsOYUmL7ZZpCBQ9Sph2yG7Zuda73bpWws0EEwIiagx_Nl1AULfle3MO_8uMDY7RtJAVGT_N6imKcjW-u1--51SMnizIHP1cg-Otzn9N7hirw9OJPRWnimcY8qi16Zjean~1?stat-id=1&test-tag=303465418990593&format-type=9&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NzcyMTcyNDY2IjoiODU4OTkzNzg2ODkifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/WYmejI_zO0u25H40f1jcXomvqHSW-mK03WCn0XYANW00000ujEL2jltOc0s00P7fyBx2a87Dtm680QlEbuuxa07achcwCfW1XitdspIW0QQsixeog062pUVRDBW1u9hrpHl00GBO0VRXmnVW0QpvY1Q6hPW2-Edm5g02kAUp5Ra2n3G7zz4r7V7m0kQKlyqFc0F0X3sm0mJe1B08-0IJkXc81QAS4P05axePe0M2uWUe1Qoy1h05hBm6k0Mil0QxYGEwsQRO2faVyoURw0HvqGOFSMgTQnXMYQyU6B07W82G9CBSqzaAoGgPo63DY9vsP2IddMi00BAcsQIEekWBefmHy0i6gGoSkEPVA3RPl-WC7vWDeFK9e0x0X3sTrv65bF6hZnZP3-0F0O0GsUdB4v0G-AFn-jxvzjOle2BG4FQVhr-jbucn5E0H_8_f0UWHvfFHZ_xsuz8F59P0NBlfdO4puZ_f4gCkeAJhKJSX1GJW4woy1eWKpz7hXB7cky1oe1Iil0Qe59Ew6PoybFG5u1G1w1GOo1M1dARt0z0LdBoKz0NO5S6AzkoZZxpyO_205fMGm8A0q4oW5j2acVG5oHRG5eQjthu17W1k5WbrsOYUmL7ZZpCBQ9Sph2yG7Zuda73bpWws0EEwIiagx_Nl1AULfle3MO_8uMDY7RtJAVGT_N6imKcjW-u1--51SMnizIHP1cg-Otzn9N7hirw9OJPRWnimcY8qi16Zjean~1?stat-id=1&test-tag=303465418990593&format-type=9&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NzcyMTcyNDY2IjoiODU4OTkzNzg2ODkifQ%3D%3D
https://direct.yandex.ru/?partner
https://an.yandex.ru/count/WbOejI_zO1C2PH8091zxBJaJoNSbMWK04mCnEo2ANW00000ujEL2G0YSbjt03O01slSdY07QzoUG0URabhpDjT-i1Q01mDFRhSA0W802g070qzkjGh01kfBd0xW1ildrWn_00GBO0UJUrHxW0SQ3rnVe0O82-07guzw-0OW20g02i8715ha2n3G7zz4r7V700jht9_02-jh5dmg0HQ031AW3FFu2-0IJq3681PFGCP05wyuye0NvaG-e1VhE3B05-iuCk0NBj0_01P3RPyW5XAyQq0MD__3Pw5EP7_Cdc-W4UT463t5gdMkWQcMb81Ym1u20a2JG1n3O1me6q0YQYh21me200k08sC2W2z49K-PIoLnZTtBm2U03-0cW1e0A0iaAhhiWxfmUxmIg2n1qvPZUdMi00A6pK2AFekWBwyuyy0i6Y0pguzw-0QaC44PfUjtBoR_e31-O3Q3r2U0DWi2Plyo_ifEwWdcW3i24FPtNuR_EhAcG6DaF9nl5E--puZ_W3m604Eh3hHYG4FYZyVhU-VRMB_______hPU9iHIzkwWJDIZNF-aIeowWfEjHDo7m4l__0GIe4uUCzC2_fh-15k0JoxGFe1JBj0-e5ElEFAo9ZVG5u1G1w1GOq1MiYOtq1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqAIPz0N95j0MwkFUlW4P01YB75qs1_fWTSqWS-ek88w4yxKW4y-uhEKv9VRQxnFoCr5mgkUzqZSU0V3UwH5zpbQyN1mNLEmyEkN2g2JBmCztxC-k96uoI-K2c-eKbjK1ypbGY8C7~1?media-test-tag=337000313913347&target-ref=https%3A%2F%2Fwww.retail-loyalty.org%2Fexpert-forum%2Fv-vygodnom-svete-vliyanie-osveshcheniya-na-prodazhi-v-magazine-odezhdy%2F
https://an.yandex.ru/count/WbOejI_zO1C2PH8091zxBJaJoNSbMWK04mCnEo2ANW00000ujEL2G0YSbjt03O01slSdY07QzoUG0URabhpDjT-i1Q01mDFRhSA0W802g070qzkjGh01kfBd0xW1ildrWn_00GBO0UJUrHxW0SQ3rnVe0O82-07guzw-0OW20g02i8715ha2n3G7zz4r7V700jht9_02-jh5dmg0HQ031AW3FFu2-0IJq3681PFGCP05wyuye0NvaG-e1VhE3B05-iuCk0NBj0_01P3RPyW5XAyQq0MD__3Pw5EP7_Cdc-W4UT463t5gdMkWQcMb81Ym1u20a2JG1n3O1me6q0YQYh21me200k08sC2W2z49K-PIoLnZTtBm2U03-0cW1e0A0iaAhhiWxfmUxmIg2n1qvPZUdMi00A6pK2AFekWBwyuyy0i6Y0pguzw-0QaC44PfUjtBoR_e31-O3Q3r2U0DWi2Plyo_ifEwWdcW3i24FPtNuR_EhAcG6DaF9nl5E--puZ_W3m604Eh3hHYG4FYZyVhU-VRMB_______hPU9iHIzkwWJDIZNF-aIeowWfEjHDo7m4l__0GIe4uUCzC2_fh-15k0JoxGFe1JBj0-e5ElEFAo9ZVG5u1G1w1GOq1MiYOtq1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqAIPz0N95j0MwkFUlW4P01YB75qs1_fWTSqWS-ek88w4yxKW4y-uhEKv9VRQxnFoCr5mgkUzqZSU0V3UwH5zpbQyN1mNLEmyEkN2g2JBmCztxC-k96uoI-K2c-eKbjK1ypbGY8C7~1?media-test-tag=337000313913347&target-ref=https%3A%2F%2Fwww.retail-loyalty.org%2Fexpert-forum%2Fv-vygodnom-svete-vliyanie-osveshcheniya-na-prodazhi-v-magazine-odezhdy%2F
https://an.yandex.ru/count/WbOejI_zO1C2PH8091zxBJaJoNSbMWK04mCnEo2ANW00000ujEL2G0YSbjt03O01slSdY07QzoUG0URabhpDjT-i1Q01mDFRhSA0W802g070qzkjGh01kfBd0xW1ildrWn_00GBO0UJUrHxW0SQ3rnVe0O82-07guzw-0OW20g02i8715ha2n3G7zz4r7V700jht9_02-jh5dmg0HQ031AW3FFu2-0IJq3681PFGCP05wyuye0NvaG-e1VhE3B05-iuCk0NBj0_01P3RPyW5XAyQq0MD__3Pw5EP7_Cdc-W4UT463t5gdMkWQcMb81Ym1u20a2JG1n3O1me6q0YQYh21me200k08sC2W2z49K-PIoLnZTtBm2U03-0cW1e0A0iaAhhiWxfmUxmIg2n1qvPZUdMi00A6pK2AFekWBwyuyy0i6Y0pguzw-0QaC44PfUjtBoR_e31-O3Q3r2U0DWi2Plyo_ifEwWdcW3i24FPtNuR_EhAcG6DaF9nl5E--puZ_W3m604Eh3hHYG4FYZyVhU-VRMB_______hPU9iHIzkwWJDIZNF-aIeowWfEjHDo7m4l__0GIe4uUCzC2_fh-15k0JoxGFe1JBj0-e5ElEFAo9ZVG5u1G1w1GOq1MiYOtq1TWLmOhsxAEFlFnZyA0MqAIPz0N95j0MwkFUlW4P01YB75qs1_fWTSqWS-ek88w4yxKW4y-uhEKv9VRQxnFoCr5mgkUzqZSU0V3UwH5zpbQyN1mNLEmyEkN2g2JBmCztxC-k96uoI-K2c-eKbjK1ypbGY8C7~1?media-test-tag=337000313913347&target-ref=https%3A%2F%2Fwww.retail-loyalty.org%2Fexpert-forum%2Fv-vygodnom-svete-vliyanie-osveshcheniya-na-prodazhi-v-magazine-odezhdy%2F


/

20:28, 03 Апреля
Онлайн-конференция
«Антикризис2020»
(/news/onlayn-konferentsiya-
antikrizis2020/)

17:32, 03 Апреля
ЦРПТ обучил специалистов центров
«Мой Бизнес» и начинает серию
совместных федеральных
вебинаров для предпринимателей
(https://markirovka.retail-
loyalty.org/novosti/tsrpt-obuchil-
spetsialistov-tsentrov-moj-biznes-i-
nachinaet-seriyu-sovmestnykh-
federalnykh-vebinarov-dlya-
predprinimatelej)

17:28, 03 Апреля
Маркированные по всем правилам
сигариллы дошли до прилавка
(https://markirovka.retail-
loyalty.org/novosti/markirovannye-po-
vsem-pravilam-sigarilly-doshli-do-
prilavka)

16:19, 03 Апреля
Союзмолоко по-прежнему убежден
в необходимости отказа от
обязательной маркировки
молочной продукции
(/news/soyuzmoloko-po-prezhnemu-
ubezhden-v-neobkhodimosti-otkaza-ot-
obyazatelnoy-markirovki-molochnoy-
produ/)

15:17, 03 Апреля
Топ-5 новых идей: как
заинтересовать уставшего от
рекламы покупателя?
(/news/top-5-novykh-idey-kak-
zainteresovat-ustavshego-ot-reklamy-
pokupatelya/)

15:03, 03 Апреля
Андрей Романенко: Нужна срочная
поддержка компаний несырьевого
сектора
(/news/andrey-romanenko-nuzhna-
srochnaya-podderzhka-kompaniy-
nesyrevogo-sektora/)

14:49, 03 Апреля
Роскачество не рекомендует
использовать наличные при оплате
покупок и услуг
(/news/roskachestvo-ne-rekomenduet-
ispolzovat-nalichnye-pri-oplate-
pokupok-i-uslug/)

ЧИТАЙТЕ ВСЕ
НОВОСТИ

(/NEWS/)

БУДЬ В КУРСЕ
НОВОСТЕЙ ИНДУСТРИ

Email

Подписаться

ЦИФРА ДНЯ

30
тонн

продукции
выделено

покупатель либо остановится у витрины и зайдет в магазин, либо
пройдет мимо. Витрина – своего рода «визитная» карточка
магазина, именно она привлекает покупателей и побуждает их
зайти в магазин и узнать больше о предлагаемых товарах. Яркое
и правильное освещение витрин магазинов – удачный
маркетинговый ход, позволяющий увеличить посещаемость.

Атмосфера, созданная в магазине с помощью освещения, сильно
влияет на покупательское поведение и обуславливает количество
покупок. Кроме того, комфортный свет позволяет покупателю
находиться в магазине гораздо дольше, что также может
повысить уровень продаж. Две трети решений о покупке
принимаются непосредственно в магазине, следовательно, его
интерьер и созданная в нем атмосфера являются решающими
факторами влияния на потребителя.

Получив заказ на замену освещения в магазине NiNEL в городе
Набережные Челны, мы решили выявить разницу
покупательской лояльности посредством сравнения среднего
чека до и после замены освещения.

Задачи,
которые мы
для себя
ставили: 

- Создание
освещения,

способствующего максимально эффектной презентации товара.

- Поддержание атмосферы уюта и комфорта.

- Формирование в сознании покупателей яркого,
запоминающегося образа магазина.

В магазинах одежды, как правило, проектируются
композиционные или смешанные витрины, в которых
используется равномерная засветка — такое освещение помогает
избежать теней, искажающих композицию. При этом свет может
быть как заливающим, так и рассеянным, ярким или
приглушенным.

Выбор оборудования
Один из важнейших факторов при освещении магазинов одежды
— качественная цветопередача. Обязательное требование -
правильно передать цветовые оттенки тканей и обеспечить
эффективную экспозицию товара. И второе обязательное условие
- создание благоприятной обстановки, способствующей
совершению покупок, времяпровождению в торговом зале,
позитивному восприятию магазина.

У светодиодов низкая пульсация светового потока. Если человек
находится под светодиодным освещением, он ощущает себя более
комфортно, чем при другом искусственном освещении: меньше
устают глаза, уменьшается раздражение нервной системы.
Качественные характеристики светодиодов самые высокие по
сравнению другими источниками света, поэтому их применение
сейчас очень актуально.

Мы установили светодиодные светильники NL-TR-F107FW.
Приборы отлично подходят для помещений со сложной
конструкцией потолка и большой высотой Светильники
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конструкцией потолка и большой высотой. Светильники
расположены на шинопроводе, который установлен на подвесы.
Срок службы приборов составляет 61 000 часов.

Светильники NL-TR-F107FW имеют черный корпус и практически
сливаются с потолком, мощность 32 Вт, угол свечения 24° (для
витрин) и 38° (для стеллажей и развесов в центре). Приборы
комплектуются удобным евро клеммником, универсальны,
просты в эксплуатации и установке, не требуют специального
обслуживания и утилизации.

Светильники можно переставлять в другое место шинопровода,
поворачивать в любую сторону и менять угол наклона. Приборы
освещают точечно только необходимые товары и зоны в
магазине, при этом достигается дополнительная экономия
электроэнергии.

Источником света в приборах служат светодиоды CITIZEN
(Япония), материалом корпуса - экологически чистый сплав
алюминия (возможна покраска в любой цвет по шкале RAL). Есть
возможность выбора рефлектора (рассеивателя), что позволяет
создать угол основного света 12°, 24°, 38° или 60°.

В итоге, средняя освещенность товара составила 1300-1650 люкс
(на уровне 1.6 м). Светодиодные светильники NL-TR-F107FW
существенно сократят расходы на освещение, они предназначены
для замены МГЛ лампы 70Вт.

Одно из базовых
понятий,
которое может
сделать
освещение
хорошим
помощником
для продаж,
заключается в
простой истине:
все люди
тянутся к свету.
Особенно когда
речь идет о

проблеме выбора – будь то выбор маршрута или товара, человек в
любом случае выбирает более освещенные проходы или витрины.

От правильного освещения в магазине зависят финансовые
показатели компании. Изменились они и в магазине NiNEL.
Спустя несколько дней после замены освещения клиентский
поток вырос, длительность пребывания в магазине увеличилась
вдвое, а продажи значительно выросли. Сейчас это самый
освещенный магазин во всем ТРЦ.

Таким образом, качественное освещение для магазина позволяет
взаимодействовать с покупателями на уровне эмоций и
ощущений, оказывать влияние на их покупательское поведение,
побуждая к совершению покупки.

Поэтому пришло время начать использовать освещение в
коммерческих целях, признав тот факт, что правильное
освещение торгового зала является эффективным конкурентным
преимуществом по привлечению покупателей и увеличению
объемов продаж.
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