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Михаил Гусманов, NLT: Задача освещения в магазине - увеличивать продажи

C  08.06.2018

На сессии «Светотехнические решения для ритейла. Визуальный мерчандайзинг» в рамках Недели Российского Ритейла эксперты
рассказали о всех нюансах освещения и визуального воздействия на покупателя в магазинах и торговых центрах.

Михаил Гусманов, руководитель компании NLT (светодиодные технологии), отметил, что основной задачей правильного освещения является
не экономия электроэнергии, а увеличение продаж. При этом просчеты в световом оформлении торговых помещений приводят и к потере
клиентов. Он также рассказал, как правильно разработать и реализовать концепцию освещения.

Сегодня светотехника в ритейле помогает не только создавать атмосферу, но и формировать коммуникации с потребителями и повышать
продажи в разных сегментах ритейла. Фактически свет становится инструментом влияния. В то же время локомотивом современного
освещения магазинов сегодня стали светодиодные технологии. Специально созданные светодиоды помогают делать свежую пищевую
продукцию более аппетитной и привлекательной, а в модных магазина - акцентировать внимание на ярких цветах и делать белый цвет -
ослепительно белым. 

Мария Казакова, эксперт в области визуального мерчандайзинга, сооснователь проектного бюро WOODI Bureau, рассказала о составляющих
визуального мерчандайзинга. По ее словам, их множество – это и торговое оборудование, и освещение, и выкладка товара, и общий
концептуальный дизайн магазина, и зонирование, и навигация, и декор (часто при удалении одного элемента из общей картинки та
«разваливается»), и манекены / дисплеи (для лучшего представления товара), и POS-материалы, и лаунж-зоны.

(/)

8-12 ИЮНЯ 2020
МОСКВА, ЦМТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

(https://www.facebook.com/rusretailweek)

(/en/n
ews.ht
ml)

ВОЙТИВОЙТИ (/LOGIN.HTML) (/LOGIN.HTML)



https://retailweek.ru/
https://www.facebook.com/rusretailweek
https://retailweek.ru/en/news.html
https://retailweek.ru/login.html


/

ОРГАНИЗАТОРЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР DRINK RETAIL CONGRESS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР RETAIL WEEK AWARDS СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СТМ ПАРТНЕРЫ РЕГИСТРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Формула успешного магазина, которую озвучила Марина, формулируется следующим образом: сначала
придумывается миссия магазина, на ее базе строится концепт, исходя из этого формируется дизайн магазина, после
продумываются все элементы визуального мерчендайзинга.




