Для супермаркетов,
в которых
СВЕТ:ПРОДАВЕЦ!
и он
дарит Вам
от 600$ месяц чистыми!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ и
МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

РИТЕЙЛ АКЦЕНТ

1700х85х60 мм

РИТЕЙЛ СТАНДАРТ

1445х113,4х111 мм

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ
РИТЕЙЛ АКЦЕНТ

Анализ распределения светового потока
показывает:
1. Появились максимальное количество
«продающих зон» 800-1100 Лк, благодаря
применению специальной оптики LEDIL
(Финляндия);
2. Такое же освещение на полу;
3. «Первая линия» товара теперь ограничена
только высотой. Можно больше выложить
товара «первой линии» на полки, бывшие
ранее «второй линией»

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ
РИТЕЙЛ

Анализ распределения светового потока
показывает:
1. Данное решение обеспечивает общее
освещение без концентрации на товаре (всего
500-600 Лк);
2. Максимальное освещение на полу;
3. «Первая линия» товара теперь ограничена
первой и, максимум, второй полкой.
4. При понижении высоты стеллажей, без
специальной оптики, «Первая линия» товара
будет максимально ограничена.

НОВЫЙ КОНЦЕПТ: «Линии с линзами – лучшие продавцы!»

Характеристики оптимального линзованного светильника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Длина 1,7 метра;
Возможность электрического и физического соединения в магистраль;
Лучшая эффективность светового потока более 135 Лм\Вт;
Пульсация светового потока менее 1%;
Индекс цветопередачи CRI более 80;
Коэффициент мощности 0,98;
Защита от внешней среды: IP23;
От 3 лет гарантийный срок;
Ресурс работы 50 000 часов работы (5 лет в режиме 24 часа);

Преимущества:
1. Оптимизирует стоимость монтажных работ;
2. Уменьшает эффект освещения пятнами, создаваемый треками;
3. Минимизация ослепления благодаря правильному распределению светового потока;
4. Делает большее количество уровней стеллажей продающими, что увеличивает
импульсные покупки. Эффект увеличения импульсных покупок в день от 5 до 10%;
5. Окупаемость внедрения, несмотря на цену светильников: до 10 месяцев;

НОВЫЙ КОНЦЕПТ: «Линии с линзами – лучшие продавцы!»

Линзы в линейных светильниках перенаправят световой поток максимально на полки,
при этом даст минимальное освещение в проходах, вернув позитивное восприятие торгового зала

БЫЛО РАНЕЕ: Обычная КСС «Д»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: КСС типа «Л»

Анализ инвестиций по минимальным показателям магазина
на примере 100 метров меж стеллажного пространства полок:
РЕШЕНИЕ на обычных РИТЕЙЛ с 120 градусной оптикой:
70 светильников 55 Вт, 7000 Лм = 3850Вт, 490 000 Лм, 4 600$;

РЕШЕНИЕ на РИТЕЙЛ АКЦЕНТ с специальной оптикой:
59 светильников 65 Вт, 9070 Лм = 3835Вт, 535 130 Лм, 9 000$;
Разница инвестиций между обычным светом и ПРОДАЮЩИМ СВЕТОМ: 4 400 долларов.
Минимальный оборот магазина с 5 кассами, с общим режимом работы магазина 14 часов, с
средней работой 1 кассы по 8 часов, с минимальным количеством чеков на 1 кассе в день 100
штук с минимально-средней суммой 9 долларов: 4 500 Долларов с средней маржой 20%;
Среднестатистический процент импульсных покупок 80% (3 600 долларов);
Прогнозируемый минимальный эффект (от 10%) от увеличения продаж импульсных покупок от
внедрения СВЕТ: ПРОДАВЕЦ: 360 долларов в день;
Дополнительная маржа от эффекта продающего света:72 долларов в день от магазина;
Прибыль, доступная к инвестициям за день от результата увеличения продаж: 28 доллара;
Окупаемость инвестиций в ПРОДАЮЩИЙ СВЕТ, в сравнении с инвестициями в обычный свет:
157 рабочих дней магазина.
ПОДСТАВЬТЕ ВАШИ ЦИФРЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ (БОЛЕЕ ЛУЧШЕЙ СТАТИСТИКИ) ВАШЕГО МАГАЗИНА!
Ваш СВЕТ: теперь ПРОДАВЕЦ! ,
дополнительно зарабатывающий Вам от 600 долларов в месяц!

ВЫВОДЫ МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
РИТЕЙЛ АКЦЕНТ

1. Появилось максимальное (до 80% полки)
количество «продающих зон», способствующих
Импульсным покупкам;
2. Сохранилось общее равномерное
освещение;
3. Расширилась «Первая линия» до 70-80%
полки;
4. От 10-20%: прогноз увеличения оборота
магазина за счет увеличения импульсных
покупок в расширенных «первых зонах»

ВЫВОДЫ МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
РИТЕЙЛ

1. Стандартное традиционное решение
обеспечения общего освещения.
2. Даст экономический эффект от 5% за счет
улучшения качества общей среды освещения;
3. Потребует для дальнейшего развития
применения трековых точечных систем
подсветки, для увеличения акцента на товаре,
что загромоздит пространство и отвлечет от
продукции на полках в общем обзоре
покупателя, удаляя его от Импульсных покупок

Точечная подсветка

Характеристики Рекламного светильника:
1.
2.
3.
4.
5.

Мощности от 20 до 40 Вт;
Пульсация светового потока менее 1%;
Индекс цветопередачи CRI более 80;
Углы рассеивания: подбираются под задачу;
Алюминиевые
рефлекторы
(не
выбирайте
пластиковые: они не долговечны!)
6. От 3 лет гарантийный срок;
7. Ресурс работы 50 000 часов работы
(5 лет в режиме 24 часа);
Преимущества:
Задача: точечная подсветка торговых зон, островов,
имеющих наиболее важное значение в продажах;
Недостаток:
При попытке осветить весь магазин только трековыми
светильниками:
или
возникает
максимальное
удорожание проекта изза большого количества точек
или, при оптимальном количестве точек: «освещение
пятнами»

Рекламные светильники для обозначения зон магазина
Характеристики Рекламного светильника:
1. Возможность совместить в светильнике 2
функции: заметная реклама и освещение;
2. Пульсация светового потока менее 1%;
3. Индекс цветопередачи CRI более 80;
4. Коэффициент мощности 0,98;
5. Защита от внешней среды: IP40;
6. От 3 лет гарантийный срок;
7. Ресурс работы 50 000 часов работы
(5 лет в режиме 24 часа);
Преимущества:
1. Оживляет торговую площадь;
2. Возможно выделить и назвать зоны магазина;
3. Напоминает логотип магазина;

Предоставим Вам образцы для того, чтобы Вы увидели,
как Ваши полки становятся
Максимально привлекательными по всей высоте!

Команда ЛЕД-ЭФФЕКТ:
info@ledeffect.ua
Лично Вам в этом поможем,
вместе с нашими Дилерами по всей Украине!

