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House Keeping ( наведение порядка в ТЗ)

House keeping осуществляется каждое утро до 10.00 часов. Выкладку так же  необходимо поправлять в 
течении дня в периоды отсутствия покупателей.

План House keeping (по приоритету)

Витрины

Презентационный стол

Сумки ( пристенное, напольное оборудование)

Шляпы, пляжные сумки

Очки

Платки, шарфы

Прикассовая зона 

Posm 

Требования к выкладке сумок:

 Сумки набиты, имеют форму при 
необходимости

 Нет производственной упаковки на 
фурнитуре

 Все замки застегнуты

 ручки подняты вверх

 Ценники аккуратно убраны внутрь изделия



 Цветовое решение: четкие 
вертикальные цветовые блоки

 По размеру: большие сумки -на 
верхней и нижней полке, маленькие и 
средние - на уровне глаз или 
вытянутой руки

 По форме : квадратные –
прямоугольные - трапецевидные , 
полукруглые – овальные - сумка 
«батон»

 По виду обработки кожи: кальф, 
мерийная, сафьяно, стеганные сумки

 По стилистике: классика, спорт

Принципы выкладки сумок на пристенном оборудовании



При выкладке сумок необходимо учитывать следующие моменты :

 Для сохранения «чистых» цветовых блоков допустимо совмещение  натуральной и искусственной  
кожи, использование сумок из блока максимальных скидок

 Композиционная выкладка допустима на полке расположенной на уровне глаз или вытянутой руки

 При продаже сумки из цветового блока необходимо произвести альтернативную замену аналогичного 
цвета

 Организовать выкладку так, чтобы каждая сумка просматривалась

Не допустимо:

 Не выдерживать или смешивать цветовые блоки

 Оставлять свободные места на полке

 Допускать неаккуратность в выкладке



Цветовые решения выкладки обуславливаются цветовым решением коллекции и основными
принципами колористики. В ТЗ выделяются несколько блоков по цветовому решению :

Нежный цветовой блок Яркий цветовой блок Метализированный блок 

Нежные светлые оттенки ( мятный,
пудровый, лаванда) в одной степени 
насыщенности с использованием 
ахроматических оттенков

Контрастные цвета  ( яркий, желтый, 
синий) с использованием 
ахроматических оттенков

Совмещение золотого, бронзового и 
серебренного цвета











В случае , если кол-во сумок недостаточно для цветового блока на всю высоту пристенка, дополняем
выкладку МКГ и сопутствующим товаром ( очки, ремни, зонты, пояса) соответствующего цвета.



Принципы выкладки на напольном оборудовании

 Цветовое решение. Сохраняем четкие 
вертикальные цветовые блоки. 
Используем не более 2-х цветов.

 Если на гондоле размещаем 
сопутствующий товар (платки, шарфы), 
то фронтально необходимо показать 
цвет подходящий под цветовое 
решение сумок.

 Дополняем выкладку 
комплементарным товаром 
подходящим по цветовому и 
стилистическому решению 

 Напольное оборудование по цветовому 
решению должно дополнять рядом 
стоящее пристенное оборудование.



Принципы презентации шелковых платков

 Шелковые платки складываются в виде 
галстука

 На один кронштейн размещаем платки 
одного оттенка

 По ходу движения покупателя цветовые 
блоки размещаются  от светлого к темному

 Вискозные шарфы вывешиваем не более 2-х 
штук на вешалке

 Длинна должна быть одинаковая у всех 
шарфов

 По ходу движения покупателя цветовые 
блоки размещаются  от светлого к темному

Принципы презентации вискозных шарфов



Принципы презентации пляжной коллекции

Шляпы: 

 По видам: конотье, федора, козырьки, 
бейсболки, классика ( средние/большие поля)

 По материалам: целлюлоза, текстиль, 
натуральная соломка

 По цветовому решению

Пляжные сумки:

 по форме ( большие, средние)

 По виду ручки ( плетеная, текстильная, 
искусственная кожа)



Принципы презентации очков

 По гендерному признаку: мужские, женские

 По форме: квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, «кошачий 
глаз»

 По виду оправы: пластиковая, металлическая, безоправные

 По степени защиты : Cat. «0» – пропускают 80-100% солнечных лучей
Cat. «1» - пропускают 43-80% солнечных лучей
Cat. «2» - пропускают 18-43% солнечных лучей
Cat. «3» - пропускают 8-18% солнечных лучей
Cat. «4» - пропускают 8-18% солнечных лучей

Выкладка очков осуществляется на демонстрационной стойке. Стойку 
необходимо разместить за открытой витриной  или  в ТЗ. Обеспечить 
хорошую видимость со входа.

* Ценники необходимо  аккуратно расположить на правой душке очков.



Оформление презентационного стола

Презентационный стол – это внутренняя витрина 
магазина. Выкладка на столе должна быть 
оформлена как  целостная  гармоничная история. 

 Выкладка осуществляется исходя из принципов 
сезонности, комплектности, трендов сезона. 

 Симметрию и динамику внутри выкладки создают 
равномерно распределенные большие и 
маленькие формы. 

 Оформляем выкладку торсом, одеваем в 
сезонный текстиль подходящий по цветовому и 
стилистическому  решению. 

 Дополняем выкладку сопутствующим товаром: 
очками, ремнями, текстилем

* Рекомендуется обновлять выкладку каждые две 
недели. Активно использовать презентационный стол 
для проведения маркетинговых активностей ( акций, 
спец. предложений)



Оформление витринистической группы

Витрины – это лицо магазина. Являются мощным инструментом 
формирования представления об ассортименте, качестве товара, ценовой 
политике для потребителя.

Витринистическая группа:

 Всегда должна поддерживаться в чистом , аккуратном , привлекательном 
состоянии

 Хорошо просматриваться

 Создавать ощущение легкости 

 Отражать сезонное предложение  и ассортимент магазина

 При оформление выдерживаться в одном цветовом и стилистическом 
решении ( 3-4 цвета)

Не допустимо:

 Загружать витрину чемоданами, дорожными сумками

 Содержать в неаккуратном состоянии

 Отсутствие posm c ценовым предложением

* При продаже изделия с витрины, необходимо произвести альтернативную 
замену



Использование POSM

 POSM А4 устанавливаются на верхней полке по 
периметру ТЗ

 POSM А5 устанавливаются на полке, расположенной 
на уровне глаз или уровне вытянутой руки, на 
напольном оборудовании - на верхней полке

 POSM А3 устанавливается на презентационном столе 

Не допустимо:

 Использовать posm старого формата

 Размещать по несколько POSM на одно оборудование

 Перекрывать сумки POSM

 Использовать битый или грязный пластик

* На один пристенок или напольное оборудование 
устанавливается только один вид POSM (исключение-
оформление акций или спец предложений, по 
оформлению высылается соответствующая 
дополнительная инструкция)



Хороших продаж!


