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Фирменный стиль - это лицо компании.
Это система идентификации, с помощью
которой человек узнает компанию,
услугу, товар.
Цель разработки фирменного стиля
- проектирование и формирование
единойпо стилистике системы
идентификации компании: логотип,
офисная документация, имиджевые
материалы.
Данное руководство поможет правильно
пользоваться фирменным стилем
компании вне зависимости от того, кем
он воспроизводится, при этом не теряя
единства.
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ОБМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Как самостоятельно провести обмеры помещения.
Для проведения обмеров Вам будут необходимы рулетка, карандаш и блокнот, а также помощник. Для больших помещений желательно пользоваться лазерной рулеткой,
для средних и маленьких подойдет обычная рулетка с металлической лентой, но не короче 5м. Если в Вашем помещении все углы прямые или должны быть прямыми,
то провести самостоятельные обмеры несложно. Вначале измеряется длина каждой стены и обе диагонали помещения. Далее, по каждой стене замеряются все проемы
и изменения рельефа: окна, двери, ниши, выступы. Замеры проемов и выступов производятся единой цепочкой измерений, начиная от угла каждой стены, в которой
эти проемы расположены. Все измерения сразу записываются на схематичном плане. По каждой стене, имеющей любые детали, должны быть две линии размеров.
Это полная цепочка размеров от начала до конца стены, плюс один общий размер длины. При измерении дверных проемов на плане указывается высота проема и
порог (если есть). При измерении оконных проемов указывается высота подоконника и высота самого окна, а также глубина подоконника. При измерении ниш также
указывается их высота и глубина. Если Вы измеряете проемы окон и дверей уже с отделкой (с откосами и наличниками), обязательно укажите это. Если в стенах есть
технические отверстия (для воздуховодов, труб и т.п.), обязательно замерьте и укажите их размещение на схеме. Лучше сделать схему-развертку стены с отверстиями
отдельно, рядом с планом, и указать привязки отверстий на этой схеме.
После того, как были обмеряны все стены в помещении (и все записано на плане-схеме!), необходимо также замерить высоту помещения. Все имеющиеся выступы
основного перекрытия (балки, ригели, понижение уровня) также необходимо отметить на плане помещения. Размеры балок и ригелей можно давать ориентировочно,
меряя не по самому потолку, а по стене. Если потолок имеет сложный рельеф, схему размещения потолочных элементов разместите на отдельном плане (не на листе
с обмерами стен). Если уже имеется подшивной потолок и нет возможности провести измерения до основных конструкций, обязательно укажите это в Вашей схеме
обмеров.
Также на Вашем плане обмеров нужно отметить перепады уровня пола, если они есть, и указать размещение ступеней с уровня на уровень. Если в полу есть
технические отверстия, их также необходимо отметить на плане.
Если Вы обмеряете несколько помещений - обязательно измеряйте и записывайте на схеме толщины всех внутренних стен (по дверным проемам). Обмеры каждого
следующего помещения лучше проводить “по кругу”, начиная с края входного дверного проема. Не забывайте измерять обе диагонали каждой комнаты!
Если Ваши помещения имеют явно не прямоугольную форму - радиусные стены, эркеры неправильной формы, “скошенные” стены, - очень важно точно измерить
все углы и определить радиусы кривизны. Если в помещении только одна “скошенная” стена, измерить ее приблизительный угол можно с использованием простых
школьных инструментов черчения, сделав условную разметку на полу. Во всех остальных случаях лучше обратиться за услугой профессиональных обмеров
нестандартных помещений к нам.
Выполненные Вами самостоятельно обмеры помещений простой формы дадут достаточную основу для создания основных планировок, для решения по перегородкам,
потолкам, полам, для разработки эскизного дизайн-проекта. Для проведения дальнейших проектных работ будет необходимо провести профессиональные уточнения
Ваших базовых обмеров архитектором.
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Процедура подготовки и согласования
проекта бельевого магазина
1)
Заявка на открытие магазина – Оформляет
менеджер по развитию ОФ или директор РС
2)
Разработка планировочных решении - На основе
фото, схем помещения с размерами, требований ТЦ и
рекомендаций по проектированию, дизайнеры делают
несколько вариантов планировочных решений
3)
Выбор 1 планировочного решения и доработка.
Планировочные решения оценивают мерчандайзер делает
пояснительную записку с выделением зон и торговых систем
в них, директор по маркетингу и рекламе, руководитель
направления (ОФ или ОР) и пишут свои замечания,
ассистент-товаровед (формирующий заказ под открытие).
4)
Товарная матрица. После выбора планировочного
решения ассистент-товаровед смотрит сколько линий и
какие товарные категории вмещает магазин на основе этого
готовит товарную матрицу на магазин.
5)
Планограмма и зонирование. Мерчандайзер готовит
план развески на основании выбранного планировочного
решения и ассортиментной матрицы (параллельно с тем как
дизайнер делает проект)
6)
Дизайн проект и тех. проект. Дизайнер на основании
выбранного планировочного решения делает тех. Проект и
дизайн-проект, включая в него приложением план развески
от мерчандайзеров.
Тех. Проект - утверждает руководитель тех отдела

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА

Дизайн-проект утверждают директор по маркетингу и
рекламе, мерчандайзер, руководитель направления (ОФ или
ОР) и товаровед
На основе проекта соответствующие службы делают макеты
и размещают в производство.
Рекламный проект
Проект оформления и дизайна
Заказ ПОС продукции
Заказ мебели и декора

ОБМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
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ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ

ВЫБОР ФОРМАТА МАГАЗИНА

Наименование Люкс

Стандарт

Эконом

Площадь кв. м.

40-100

30-90

30-70

Стены

Ниши с подсветкой

Ниши с подсветкой или без подсветки

Без ниш, возможны варианты зонирования
оформлением.

Потолок

Гипсокартонный 1 или 2 уровня + % грильято

Гипсокартонный, грильято, Ecophon Focus E
любой из доступных размеров оптимально
1200x600, 1200x1200 Цвет Белый Frost, Armstrong Plain 9590M 600 x 600 x 15 22
Кромка microlook

Гипсокартонный,
Армстронг, грильято

Пол

Креамогранит,
Ламинат от 34 класса и выше

Креамогранит,
Ламинат от 34 класса и выше

Креамогранит,
Ламинат от 34 класса и выше

Витрины

Витрин закрытого или открытого типа. Ростовые
манекены «Люкс». Полный набор оформления.

Витрин закрытого или открытого типа.
ростовые манекены.
Выборочный набор оформления.

Витрин закрытого или открытого типа.
ростовые манекены или торсы. Минимальный набор
оформления.

Примерочные

Примерочные закрытого типа + зона отдыха + Люкс
оформление зоны

Примерочные закрытого или открытого
типа + возможна зона отдыха и
оформление зоны

Примерочные закрытого или открытого типа

Касса

«Люкс»

«Бизнес»

«Эконом»

Заксассовая зона

Оформление постером
Фактура стены:
Кирпич или дерево

Оформление или товар
Фактура стены:
Кирпич, дерево или обои

За кассой товар
Фактура стены: обои

Торговая система

Вертикаль монтированная в ниши или евро панели или
точечная система

Крашенная вертикаль или вертикаль
монтированная в ниши или евро панели
или точечная система

Вертикаль

Декор

Люстры, зеркала,постеры

Люстры,постеры

Постеры

Мобильное и доп.
оборудование

Оборудование «люкс»: островки, мультипаковая стойка,
вешало, распродажная корзина,
выкладочный столик,
накопители.

Оборудование «бизнес»: островки,
мультипаковая стойка,
вешало, распродажная корзина,
выкладочный столик,
накопители.

Оборудование «эконом»: островки, мультипаковая
стойка,
вешало, распродажная корзина,
выкладочный столик,
накопители.

Антикражная
система

Система Люкс

Система «эконом»

Отсутствует или система «Эконом»

ПАРИЖАНКА

Дизайн проект включает в себя следующие
позиции:
•

Существующий план - геометрия и размеры помежения в
исходном состоянии
•
План монтажа стен (и план демонтажа стен по необходимости)
- решение по возведению перегородок, из размеры, высоты.
•
Экспликация помещения
•
План расстановки оборудования
•
размещение вертикальных профилей - виды стен с
размерами, на которых размещениы профили.
•
Оборудование
•
План пола
•
План потолка - материал, цвет, высоты потолка в помещении
•
План размещения осветительных приборов
•
Декоративное покрытие стен торгового пространства рекомендуемы материал, его размещение, размещение других
декоративных элементов (постеры, молдинги и т.п.)
•
Логотип в торговом пространтстве
•
Вывеска
•
3D визуализация проекта
По требованию ТЦ можно добавлять лист “перечень используемых
материалов в проекте”, а так же лсит с рекомендуемыми
постерами.

Внимание!
в состав дизайн-проект не входят:
•

•

электрические схемы, однолинейные эелектрические
схемы , схемы подключения (есть только план расстановки
осветительного оборудования)
Вентиляционные, пожарные проекты, а так же проекты
изготавливаемые другими специальными службами
(канализация и т.д. по необходимости)

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ

ВЫБОР ФОРМАТА МАГАЗИНА
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ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение
Освещение магазина одна из важнейших составляющих
привлекательности, хорошо освещенный отдел привлекает к себе
больше покупателей, чем более тёмный.

Êîëè÷åñòâî è ðàñïîëîæåíèå ñâåòèëüíèêîâ â ïîòîëêå ïðåäóñìîòðåíî äèçàéí-ïðîåêòîì

Ïðèìåðî÷íûå

Îñâåùåíèå òîðãîâîãî çàëà è âèòðèí
Ëþêñ/ñòàíäàðò âàðèàíò

Ëþìèíåñöåíòíûé ñâåòèëüíèê LIS 12 (Lumex)
L = 1 300 h îò ïîëà - 600 ìì (ñâåò òåïëûé)

Èçîáðàæåíèå

Ýêîíîì âàðèàíò
Íîìåíêëàòóðà

ANI spot 70T G8,5/942 24 ãð./
Ïðîæåêò îð (ñ ÝÏÐÀ, àäàïò åðîì è
ëàìïîé) (Áîñìà) ÁÅËÛÉ

Ñòàíäàðòíûå ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû T8
äèàìåòðîì 26 ìì Ìîäåëü L 18W/640

ANI uno 70T G8,5/942 24 ãð./
Âñò ðàèâ àåìûé ñâ åò èëüíèê (ñ ÝÏÐÀ è
ëàìïîé) (Áîñìà) ÁÅËÛÉ
ANI duo 2x70T G8,5/942 24 ãð./
Âñò ðàèâ àåìûé ñâ åò èëüíèê (ñ ÝÏÐÀ è
ëàìïàìè) (Áîñìà) ÁÅËÛÉ
ELEC Ultra 2x26W E D/E IP40 /
Ñâ åò èëüíèê â ñò ðàèâ àåìûé çàêðûò ûé
(á/ë, ñ/ÝÏÐÀ) (Lumex) ÁÅËÛÉ
F26 DBX 840 G24q-3 / Ëàìïà
êîìïàêò íàÿ ëþìèíåñöåíò íàÿ (GE)
ÕÎËÎÄÍÛÉ

Èçîáðàæåíèå

Íîìåíêëàòóðà
ANI spot 70T G8,5/942 24 ãð./
Ïðîæåêò îð (ñ ÝÏÐÀ, àäàïò åðîì è
ëàìïîé) (Áîñìà) ÁÅËÛÉ
DO CDM-T-B2 Ultra max 2õ150W /
Ñâ åò èëüíèê â ñò ðàèâ àåìûé (á/ë,
á/ïðà) (Lumex) ÑÅÐÅÁÐÈ ÑÒÛÉ

CMH-T 70W/942 UVC G12 / Ëàìïà
ìåò àëëîãàëîãåííàÿ (GE) ÕÎËÎÄÍÛÉ

PCI 70W TOP C011 V2 220-240V /
Ýëåêò ðîííûé ÏÐÀ ê ñâ åò èëüíèêàì
(Tridonic) ×ÅÐÍÛÉ

Èçîáðàæ

æåíèå

ПАРИЖАНКА

ОСВЕЩЕНИЕ

Электрика и электробезопасность.

Íîìåíêëàòóðà
ET PARROT 35-105VA 220-240V /
Òðàíñôîðìàò îð ýëåêò ðîííûé (Osram)
ÁÅËÛÉ

Zeta Ultra 2x26W E G24-q / Ñâ åò èëüíèê
(c/Ýïðà, á/ë) (Lumex) ÁÅËÛÉ

F26 DBX 840 G24q-3 / Ëàìïà
êîìïàêò íàÿ ëþìèíåñöåíò íàÿ (GE)
ÕÎËÎÄÍÛÉ
DO QR111-B1 Ultra max 100W /
Ñâ åò èëüíèê â ñò ðàèâ àåìûé (á/ë, á/ò ððà) (Lumex) ÑÅÐÅÁÐÈ ÑÒÛÉ

в подсобке должен быть огнетушитель порошковый рядом со
щитком
электро щиток должен быть закрыт крышкой, выключатели
магазина вынесены из щитка если располагаются в подсобке.
Электро счетчик не должен быть закрыт товаром или
коробками
В подсобке должно быть 2 розетки
линию для вывески посадить напрямую в щиток, линию для
основного света (если не больше 14 светильников если больше на 2
линии) те для не направленного + примерочные ,касса подсобка ,
линию для витрины, 2 линии для света направленного и линию для
антикражке напрямую в щиток
группу розеток в подсобке розетки у кассы около 6 штук,
скрытые розетки в витрине для подключения оформления и розетку
скрытую у входной группы для уборщицы
Все выключатели сделать около щитка в подсобке
Выделить 2 светильника из основного света один в центре
магазина другой в глубине их повесить еще на отдельную линию на
дежурный свет который будет гореть круглосуточно
в подсобке не нужно дорогой светильник делать можно
энерго сберигающий те он будет один
еще вывод под пожарную вывеску ВЫХОД
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОТОЛОК

Потолок
Рекомендуемый потолок - ГКЛ, окрасить
водоэмульсионной краской в 2 раза (цвет и марка
согласно дизайн-проекту)
Требования к качеству потолка: потолок должен
быть ровным и хорошо покрашенным.

Подвесная конструкция из гипсокартона
или гипсоволокнистого листа,
окрашивается белой краской Tikkurila или
её аналогом: Dufa, Dulux.
При низком потолке возможна окраска
непосредсвенно потолочного перекрытия.

Если ТЦ требует 30% грильятто, можно
заменить их на панели SKY - кассеты для
открытой подвесной системы Т-профиль,
они подходят для дымоудаления.
SKY Т24 - Тип кромки потолочной плиты
в виде ступеньки. Плиты с кромкой SKY
T24 (аналог TEGULAR) предназначены
для установки на подвесной системе
с видимой шириной планок 24 мм
(подвесная система Т24). Устанавливая
плиты с такой кромкой, подвесная система
будет выглядеть в плоскости потолка
«утопленной».

ПАРИЖАНКА

Ecophon Focus E любой из
доступных размеров оптимально
1200x600, 1200x1200
Цвет Белый Frost, ближайший
цвет в системе NCS S 0500-N,
светоотражение 85% (из которых
99% рассеивается). Коэффициент
ретроотражения 63 mcd/(m²lx).
Блеск < 1.

Грильято стандарт представляет
собой объемную решётку,
образованную U-образными
алюминиевым профилем,
ширина которого G = 10 мм
и высота H = 30, 40 или 50
мм. Образованная профилем
решетка состоит из ячеек
следующего размера: 30х30

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Armstrong Plain 9590M

ПОТОЛОК

Armstrong Dune Supreme 2274M
600 x 600 x 15 22

13

Натяжной потолок (только в
исключительных случаях)
С нятяжными потолками использовать
только светодиодные светильники.
Цвет только белый, матовый.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Декоративная отделка стен
Варианты оформления стен:
- обои
- покраска + обои
- покраска
- декоративная штукатурка
При оформлении стен необходимо руководствоваться двумя (в некоторых
случаях тремя) цветами – основным и дополнительными.
1) Основной цвет или фактура, в случае с обоями, не должны быть с броским,
ярким или пестрым орнаментом. Основной цвет или орнамент должен быть
максимально понятным и чистым.
2) Дополнительный или акцентирующий цвет может быть более сложным,
например насыщенным и глубоким вариантом основного цвета или, в случае с
обоями, с более кричащим орнаментом.
Комбинация основного и дополнительного цвета производится по следующему
принципу: большее пространство - основной цвет, малое пространство дополнительный.
Предпочтительно под дополнительный цвет использовать выступающие
элементы. Переход от основного к дополнительному и обратно производится
только в закрытых (внутренних) углах.
Под бельем предпочтительно использовать основной цвет (исключением
может являться нишевые выступы, с выступающей или утопленной нишей)
Возможно дополнять магазин дополнительной фактурой стен: кирпич, доска и
т.п. если это подразумевает дизайн-проект магазина.
Так же предусмотрены цветовые варианты для покраски или отделки стен
декоративной штукатуркой.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН
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ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

КАК ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ В ПОЛОСКУ
Декоративные полосы являются очень популярным приемом оформления помещения. Он задает определенный ритм,
придает динамику и делает интерьер более живым. Полоска в интерьере это игра контрастов, привлекающая внимание.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
1. Краски Tikkurila нужного цвета и белая водоэмульсионная краска Tikkurila или аналог
2. Валик для покраски стен и потолка 12 см.
3. Малярная лента-скотч
Кроме этого: уровень, малярная пленка, поддон для краски.
Стену заранее покрасить в белый цвет полностью.
Шаг 1
На стене в цвете двойных
полос линейкой и карандашом
обозначаем горизонтальную
линию, на которой отмеряем
ширину нужных нам полос
один раз по 40 см
Шаг 2
К ранее обозначенным на
стене точкам прикладываем вертикально уровень и
аккуратно проводим линии,
соответствующие краям
полос.
Шаг 3
Места, которые должны
остаться белыми (полоски по
40 см), аккуратно заклеиваем
малярной
лентой.

Шаг 4
Полоски между наклеенной лентой красим
валиком.

Шаг 5
Через несколько
часов повторяем покраску. Когда краска
высохнет, осторожно
отрываем малярную
ленту, открывая ровные края полос.

Белая водоэмульсионная краска
Tikkurila или аналог

Краска Tikkurila
K 313 каталог симфония

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

КАК ПОКРАСИТЬ СТЕНЫ ЗИГЗАГОМ
Декоративные полосы являются очень популярным приемом оформления помещения. Он задает определенный ритм,
придает динамику и делает интерьер более живым. Зигзаг в интерьере это игра контрастов, привлекающая внимание.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
1. Краски Tikkurila нужного цвета и белая водоэмульсионная краска Tikkurila или аналог
2. Валик для покраски стен и потолка 12 см.
3. Малярная лента-скотч
Кроме этого: уровень, малярная пленка, поддон для краски.
Стену заранее покрасить в белый цвет полностью.
Шаг 1
Нужно сделать эскиз
того узора который хотим сделать. Сначала надо
нарисовать сетку из равных
частей, а уже по ней рисовать зигзаг.
Шаг 2
Рисуем сетку непосредственно на стене с помощью
мела или карандаша.
Шаг 3
Далее необходимо приклеить
малярную ленту по контуру
зигзага, как на эскизе.

Шаг 4
Полоски между наклеенной лентой красим
валиком.

Шаг 5
Через несколько
часов повторяем покраску. Когда краска
высохнет, осторожно
отрываем малярную
ленту, открывая ровные края полос.

Белая водоэмульсионная краска
Tikkurila или аналог

Краска Tikkurila
K 313 каталог симфония
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ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Обои с фирменными принтами
Приоритетный вариант оформления.
Обои под заказ, изготавливаются с помощью
интерьерной печати (или широкоформатной печати)
на обоях (рулонный материал на флизелиновой
основе/ высококачественная огнестойкая бумага/
или иной подходящий материал, кроме пленок и
винила).
Вы можете заказать их в своем городе, но прежде
чем заказывать нужно узнать есть ли у них
сертификаты пожарной безопасности на материал
под печать (если это необходимо).
Цена вопроса зависит от вашего города, а так же
материала и плотности заполнения рисунка.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

Основной цвет, покраска стен под развеску

Покраска стен
Краска Tikkurila (или краска DULUX) на выбор:

Краска Tikkurila Базис AL

Краска DULUX Almond White

Дополнительный, акцентирующий цвет

Tikkurila V477
(Каменная стена)

Tikkurila V466 (Лама)

Tikkurila X420 (Дева)

Tikkurila H466 (Ангора)

Tikkurila F079

Tikkurila F081

Tikkurila F314

Tikkurila 4041 (Ландыш)

Tikkurila F307 (Мягкое
мороженое)

Tikkurila Y399 (Кэшью)

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

Декоративная штукатурка San Marco (Сан Марко), Cadoro Velvet

Перламутровая краска «мокрый шёлк»
Cadoro Velvet (Кадоро Вельвет)

Кадоро Вельвет мягкое и шелковистое на ощупь, с лёгким
перламутровым блеском. Наносится легко и без особого труда
на старую штукатурку, бетонные, гипсовые, гипсокартонные
поверхности, а так же окраску любого типа.Основное отличие
Cadoro от Cadoro Velvet в том, что у последнего отсутствует
ярко выраженный перламутровый блеск. Кроме того, Кадоро
Вельвет чуть более плотный материал и выпускается в одной
базе.
Информация о краске:
http://www.rosotdelka.ru/full_opis_materiala.php?kod_materiala=6

Основной цвет,
покраска стен под развеску

Краска Tikkurila Базис AL
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ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Общие требования к
отделке пола
1) Пол в торговом зале предусмотреть из не полированного
матового керамогранита размером 600х600мм бежевого
цвета или ламината 33 bkb 34 класса либо использовать
аналоги по качеству и цветовой гамме, соответствующие
представленным образцам
2) В полу необходимо предусмотреть выводы
электрических проводов и проводов UTP c разъёмом RJ-45
и тел кабель (обязательно в гофре) для кассы.
3) Сапожок (плинтус из керамогранита) по полу
монтировать высотой 100мм с обязательной вставкой
пластикового уголка. Цвет уголка или плинтуса в
соответствии с цветом плитки или ламината.
4) При входе в помещение предусмотреть вывод
электрического провода (обязательно в гофре) в полу для
подключения антикражных ворот
5) Требования к качеству пола; пол должен быть ровным
(без перепадов)

Выводы электрических проводов и проводов UTP c
разъёмом RJ-45 и тел кабель

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Предпочтительный материал отделки пола: керамогранит

Grasaro Грасаро City Style G-110 M
Размер (см):
60x60
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет: Бежевый
596,90 руб. за 1 кв.м

Viva Ceramica Miroir Fysis 10.5mm 9R4T1R
Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Бежевый
2601 руб. за 1 кв.м

Kerama Marazzi Фудзи SG602300R
Размер (см):
60x60
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Светлый беж
899,16 руб. за 1 кв.м

Kerama Marazzi Дайсен SG603200R
Размер (см):
60x60
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Бежевый
1006,54 руб. за 1 кв.м

Kerama Marazzi Арена TU600100R
Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Бежевый
821.,28 руб. за 1 кв.м

Italon Concept Натуральный
керамогранит Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Уайт
1235 руб. за 1 кв.м

Kerama Marazzi Керамогранит
SG605500R
Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Викинг светлый
981 руб. за 1 кв.м
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Керамогранит с
текстурой дерева

Kerama marazzi SG300200R Каравелла
Размер (см):
15x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Бежевый
899,16 руб за 1 кв.м

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Kerama marazzi SG605902R Палаццо
светлый
Размер (см):
60x60
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
бежевый
1280,30 руб за 1 кв.м

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Italon Chateau Шато Крим Плэнк
6611-0
Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Светлое дерево
1426 руб за 1 кв.м

Kerama marazzi SG300400R Каравелла
Размер (см):
15x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Тёмно-коричневый
899,16 руб за 1 кв.м

Italon Chateau Браун Плэнк 6608-0
Размер (см):
60x60 (обрезной)
Поверхность:
Матовая
Структура поверхности: Гладкая
Цвет:
Шоколад
1705 руб за 1 кв.м

ПАРИЖАНКА

Berry Floor Бельгия Titanium Hydro Plus
3110-3015
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм): 1288х186х9
Цвет: Летний Вяз
1075 руб. за 1 кв.м

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Quick Step Бельгия Majestic
MAP1304
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм): 1380*х56х8
Цвет:
Дуб светло-серый
лакированный
1020 руб. за 1 кв.м

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Berry Floor Бельгия Titanium Hydro Plus 31103823
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм): 1288х186х9
Цвет:
Дуб Рустик Светлый
1075 руб. за 1 кв.м

Millennium Strong 2007
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм): 1215х43х12,3
Цвет:
Ясень
649 руб. за 1 кв.м

Alloc Commercial Норвегия 8520
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207x193x11
Цвет:
Дуб Каньон Светлый
1810 руб. за 1 кв.м

Alloc Commercial Норвегия 5872
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207x193x11
Цвет:
Панга Панга
1650 руб. за 1 кв.м
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перго 70233-1428 Облака
Класс прочности: 33
Размер сегмента (мм):
1235,5х400х9
Цвет:
Светлый
1492 руб. за 1 кв.м

ПОКРЫТИЕ ПОЛА

Alloc Commercial Норвегия 5959
Бетон
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207х193х11
Цвет:
Бетон
1492 руб. за 1 кв.м

Alloc Commercial Норвегия 5911
Класс прочности: 34
Размер сегмента (мм): 1207х193х11
Цвет:
Скандинавское Дерево
1810 руб. за 1 кв.м

ПАРИЖАНКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При строительно-отделочных работах применяется четыре
вида плинтуса: пластиковый, деревянный, металлический и
керамогранитный.
При отделке пола керамогранитом используют плинтус (сапожок) из
керамогранита той же серии или подходящего в тон. Применение
другого материала в данном случае неприемлемо, так как иначе не
будет достигнуто визуальное сочетание плитки с профилем, разница
фактур будет заметно выбиваться из общей концепции дизайна.
Выдержанное в едином стиле покрытие придаст законченность
интерьеру и не будет отвлекать на себя взгляд.
Стандартная высота сапожка из керамогранита 100 мм.
Для полов другого типа используйте деревянный или пластиковый
плинтус плоской формы.
Согласно общепринятому правилу плинтуса подбираются в тон
напольного покрытия. Это исключает возможность ошибиться и
испортить интерьер. Иногда позволяется использовать тон чуть
темнее или светлее. Плинтус одинакового тона с полом сливается с
ним в одно целое и визуально никак не выделяется.

Пример размещения сапожка из керамогранита в примерочной

Можно выбрать плинтус в тон цвета отделки стен. Такое
новаторство смотрится очень органично, если стены окрашены
или оштукатурены в однородный цвет. Если же стены оклеены
пестрыми обоями, такой вариант не подойдет.
Категорически не стоит использовать маленькие тонкие плинтуса
в больших высоких помещениях, они будут уродовать и визуально
изменять геометрию комнаты. Здесь больше подойдет плинтус
широкий и тонкий, крепящийся исключительно к стене и
желательно контрастного или белого цвета.
Если помещение слишком маленькое с низкими нависающими
потолками, подойдут тонкие плинтуса в тон стенам. Как бы
продолжая их, они будут визуально вытягивать помещение по
высоте.

Пример размещения плинтуса
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ВИЗУАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Ниша с подсветкой сверху

Визуальное
зонирование торгового
пространства магазина
Скрытая подсветка сверху. 1,2 или 3 вариант установки светодиодной ленты на
выбор, в зависимости от желаемого эффекта.

не менее
100 мм
трансформатор

лента
потолок

не менее
50 мм

100

Максимальное освещение плоскости
стены. При этом варианте можно
регулировать выход света из
закарнизного пространства. Для
этого нужно отрегулировать высоту
на которой будет прикреплена
светодиодная лента.

не менее
100 мм
трансформатор

потолок

не менее
50 мм

100

При таком монтаже
светодиодной ленты мы
получаем освещение верхней
части стены и белья.

не менее
100 мм
трансформатор

стена

лента
потолок

стена

- вариант зонирования нишами в магазине от 60 кв.м.
до 100 кв. м Размеры ниш по 1200мм варианты ниш
утопленная ниша или выступающая ниша. С диодной
подсветкой.
- вариант зонирования с разделителями в виде
постеров, зеркал, шкафов накопителей, в вариантах от
40 до 60 кв. м
- вариант с условным зонированием в магазинах от 40
кв. м
!!! при площади до 40 кв.м. в максимальное количество
направляющих в пользу уменьшения количества
элементов оформления и декора.

стена
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не менее
50 мм

лента

100

В таком варианте получается
мягкая линия по пириметру
стены. Такой монтаж может
служить для подчеркивания
самого потолка и будет
работать как ночной свет.

ПАРИЖАНКА

ВИЗУАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Ниша с подсветкой сбоку
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Ниша с подсветкой по периметру

Скрытая подсветка сбоку. 1,2 или 3 вариант установки
светодиодной ленты на выбор, в зависимости от желаемого
эффекта.

лента
стена
не менее
50 мм
трансформатор

лента
стена
не менее
50 мм

стена
не менее
50 мм
трансформатор

не менее
100 мм

Максимальное освещение плоскости стены.
При этом варианте можно регулировать выход
света из закарнизного пространства. Для этого
нужно отрегулировать глубину на которой
будет прикреплена светодиодная лента.

лента
не менее
100 мм

Максимальное
освещение закарнизного
пространства,
минимальное освещение
стены.

трансформатор
не менее
100 мм

Средний между
первым и вторым
вариантом.

ПАРИЖАНКА

ВИЗУАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Ниша выступающая с контражурной подсветкой

Ниша выступающая с контражурной подсветкой +
подсветка сверху

Ниша выступающая
с контражурной
подсветкой
Для организации светодиодной
подсветки выступающей ниши,
необходимо закрепить нишу на
расстоянии минимум 50 мм от
стены, чтобы организовать место для
блока питания. Светодиодная лента
наклеивается по периметру ниши
ближе к краю так, чтобы блок питания
не загораживал световой поток.
Если же блок питания выносится и
не располагается прямо за нишей,
расстояние до стены можно сократить
до 20мм.

Âûñòóïàþùàÿ íèøà ñ êîíòðàæóðíîé ïîäñâåòêîé

ñòåíà

ñòåíà

ñâåòîäèîäíàÿ ëåíòà

50

3 350
âûñòóïàþùàÿ íèøà

òðàíñôîðìàòîð

75
âûñòóïàþùàÿ íèøà

ñâåòîäèîäíàÿ
ëåíòà

2 350
2 200

3 500
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Âèä â ðàçðåçå

ПАРИЖАНКА
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Светодиодная монохромная лента LED, цвет: белый (white 6000K)
Запрещается использовать для подсветки ниш, стен, постеров и пр. цветные
светодиодные ленты или ленты RGB с цветным светом!
Например, лента светодиодная SMD5050 30 7,2W 12V белая
или SMD5050 60 14,4W 12V белая.
цветовая температура: 5500-6000 К.
Cветодиодная лента, основанная на светодиодах типа SMD5050, выполнена на основе
гибкой самоклеящейся печатной платы с прочным клеевым слоем 3M.

31

Схема подключения светодиодной ленты
Блок питания

Светодиодная лента 5 м

к сети 220 В

Светодиодная лента smd 5050 led 30 состоит из сверх ярких smd светодиодов,
припаянных на гибкую монтажную плату по 30 светодиодов на 1 метр. SMD светодиоды
размером 5х5мм.
Световой поток 540 Лм/м.
Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 60 12V. Напряжение 12 вольт, имеет 60
светодиодов на 1 метр, разрезается на отрезки по 5 см.
Световой поток 960 Лм/м.

Светодиодная лента
(дополнительные 5 м)

Для оперативного отключения ленты в схему можно добавить диммер или
выключатель
Он плавно регулирует яркость и также, как выключатель, может включить или
выключить ленту, не отключая блок питания.
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Декор стен молдингами
Стена без ниши. Вариант декора стены молдингом
Нижний край молдинга необходимо
крепить к стене на уровне мин. 2350
мм
(В зависимости от высоты стен
или конкретного дизайн-проекта,
уровень крепления молдинга может
быть различным).
Молдинг делит стену на две
части, нижняя часть, как правило,
используется для развески белья,
верхняя часть декорируется обоями
или краской.
Высота молдинга зависит от
высоты стен, чем выше высота
стены, тем выше высота молдинга.
Минимальная высота молдинга - 3,5
см, максимльная - 10 см.

Decomaster. Молдинг из полиуретана 97901
Размер: 2400х30х90

Decomaster. Молдинг из полиуретана DP 9012
Размер: 2400х28х90

Decomaster. Молдинг из полиуретана DT-8718
Размер: 2400х20х48

Decomaster. Молдинг из полиуретана DT-8731
Размер: 2400х30х90

Orac Axxent. Молдинг из полиуретана PX 117
Размер: 2000х15х35

Европласт. Молдинг из полиуретана 1.51.304
Размер: 2400х25х51

ПАРИЖАНКА

ВИЗУАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Европласт. Карниз из полиуретана 1.50.102
Высота, мм: 70, глубина, мм: 75

Европласт. Карниз из полиуретана 1.50.117
Высота, мм: 158, глубина, мм: 98

Бывают случаи, когда карниз может применяться для декоративной отделки выступов.Перед
декорированием выступов необходимо закрепить верхнюю планку из ДСП 16 мм, цвет белый,
размером, равным глубине устанавливаемого карниза.

Европласт. Карниз из полиуретана 1.50.139
Высота, мм: 98, глубина, мм: 98
Или любой другой карниз на выбор, с гладким профилем, высотой
не более указанного размера в дизайн-проекте.

Верхний край для карниза, ДСП, цвет - белый, толщина 16 мм

33

ПАРИЖАНКА

34

ОБОРУДОВАНИЕ

Vertical
Модульная система Vertical — универсальное торговое оборудование со стильным
дизайном — продолжает традиции популярной серии Neo-fix. Как и Neo-fix, состоит из
перфорированных стоек, которые крепятся к стене или панели из ДСП, и различных
навесных элементов. Кронштейны Vertical снабжены блокировочным винтом,
неподвижно фиксирующим навесной элемент на стойке.
Характерной чертой Vertical является широкая функциональность элементов серии,
позволяющая разнообразно и выгодно оборудовать бутики и магазины одежды, обуви,
парфюмерии и других товаров.
Система Vertical выполнена в цвете хром.

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

ПАРИЖАНКА

Neo Fix
В основе серии — элегантные тонкие металлические стойки,
которые могут крепиться либо к стене, либо к вертикальным
панелям из ДСП или других материалов. Стойки «Neo fix» могут
крепиться поверх панели (стены) или «встык» между двумя
панелями ДСП, образуя при этом единую поверхность. Есть в
серии стойки малой глубины для аналогичного крепления между
зеркальными панелями, что создает видимость крепления полок
прямо к зеркалу, благодаря высококачественной хромированной
поверхности стоек.
При помощи перфорации на стойки навешиваются
разнообразные полкодержатели, кронштейны и держатели труб
различной формы. Перфорация по всей длине дает возможность
устанавливать навесные конструкции и элементы на любой
высоте.
Возможна окраска металлических элементов в любой цвет по
каталогу RAL. Цена + 25% от стоимости элемента.
Рекомендуемый цвет: белый.

ОБОРУДОВАНИЕ

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА
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Кассовая зона/ кассовое место

Кассовое место для ежедневной работы с покупателем должно включать в себя:
•Зону для монитора, кассы либо кассового ящика, клавиатуры, мыши, сканера.
•Зону для размещения системного блока и бесперебойника
•Зону для работы с документами – приемка товара, заполнение отчетности
•Зону для упаковки товара – совместить с зоной работы с документами
•Зону для хранения дневной потребности пакетов, антикражных маяков
•Мусорное ведро – небольшой литраж – только для мелкого мусора
•Зону для хранения визиток, памяток, дисконтных карт и пр.
•Зону для размещения информации для потребителя
•поверхность расчета с клиентом не менее 300 на 300 мм
•Зона для размещения сумки клиента с внешней стороны кассы
•Зона размещения 3х информационных указателей с внешней стороны кассы или рядом.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Площадь магазина кв м 30 - 40 40-65 65-150
Длина кассы ( мм)
1000
1500
2000
Работа БД – (компьютер) Ноут бук Ноут бук или стационарный
компьютер
Ноут бук или стационарный компьютер
Расчет (Расчетное место) +
+
+
Хранение денег (сейф) Место под мини сейф () Место под сейф
Место под сейф
Представление товара ( место под выкладку и упаковку товара)
700мм 800мм
Информационный модуль 1
2-3
3-5
Печать товарных чеков
(принтер)
Принтер компактный габаритры Принтер габариты
Принтер габариты
Работа с антикражными датчиками (съемники и хранение датчиков)
нет
Есть съемник
Место под хранение датчиков
Есть съемник
Место под хранение датчиков
Ограничение доступа к кассе
нет
Есть с 1 стороны С 2 сторон
Хранение бумаги нет
Есть полка под бумагу
Есть полка под
бумагу
Хранение упаковки
нет
Пакеты 100 штук Кробки пакеты и тп
Хранение канц товаров +
+
+
Удобство покупателя
(место для сумок)
+
+
люкс			
стандарт			
классик			

ПАРИЖАНКА
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КАССА ЭКОНОМ

Кассовый модуль
1 000

Разрез

100

284

1 100

147

Вид со стороны продавца

16

Вид сверху

1 000

60

230

600

484

ДСП
белая

476

16

476

16

560
580
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Ôасад декорировать пластиком с накатанной белой пленкой с узором выполненным
плоттерной резкой или прозрачной пленкой узором,напечатанным белой краской.
Ìåæäó ïëàñòèêîì è ñòåíêîé êàññû (ðàññòîÿíèå 9 ñì, ñì. Ðàçðåç 2-2) çàëîæèòü
светодиодную подсветку.
820
40
ДСП

Отверстие под
ïðîâîäà D 60 ìì
40

1 120

680
100

100

Ôаса д кас сы

214
Вид сле ва

820

Вид сверху

2

100

1

356

296
177 177

159
250

25 0

261

261

554

Полки в кассе
не до конца стенки!
Оставить расстояние
5 см до стенки
под провода!

Предусмотреть
отверстие под провода

240

410 50

Разре з 2-2

Вид со стороны продавца
Отверст и е под провод а
н а рабочей поверхност и
D 60мм

Пластик с накатанной
пленкой с белой
печатью или пленка с
плоттерной резкой

289

300

1 200

804

271

280
426

624

190

1 000

820

401

R 150

280

R 150

R 150

Ôасад
перфорированный
пластик 4 мм
Пластик
цвет белый
лицевая сторона
ÄÑÏ 40 ìì

606

1 120

356

205

606

1 200

335

804

214

40

глянец

1 000

1 100
Òîëùèíà ÄÑÏ 16
мм для полок и
перегородок
Сквозная перегородка
для вентиляции
системного блока
1
2

белый

1 000

320

Òîëùèíà ÄÑÏ 40 ìì

КАССА СТАНДАРТ

280

38

Выдви жна я пол ка
дл я денеж ного ящик а
(м о ж н о з ало жит ь
з а м о к н а кл ю ч )

Сквоз на я перегородка д л я
вен тиля ци и сист е м ног о блока

Паттерн на кассу выполняется так:
из белой самоклеющейся пленки с
помощью плоттерной резки (вырезается)
изготавливается узор, который затем
наносится на стекло/оргстекло передней
панели кассы.
Либо на прозрачной пленке напечатать
изображение белыми чернилами (вместо
бежевой области в таком случает должна
быть прозрачная).
Картинка в этом месте постоянная,
меняться не будет.

ОБОРУДОВАНИЕ

КАССА СТАНДАРТ

Âèä 01

ПАРИЖАНКА

Âèä 02

100

700

Âèä 02

700

600

470

Òðè îòâåðñòèÿ
ñêâîçíûõ ïîä
ïðîâîäà D=50ìì

Ñòîëåøíèöà, áîêîâèíû è
íèç îáðàìëåíèÿ äîëæíû
áûòü òîëùèíîé 32-40 ìì

Âèä 01

130

1 500

Ìîëî÷íûé àêðèë òîëùèíîé
5 ìì, íà íåãî íàíîñèòñÿ
ïàòòåðí.

350

Паттерн на кассу: на прозрачной пленке напечатать
изображение белыми чернилами
Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

300

266

16

260

486

82

900

16

1 050
40

50

Ìåñòî äëÿ
çàêëàäêè
ïîäñâåòêè.

560

16 160

20

200

12

Âèä 02 - Âèä 02

244 16

93 5

40

Âèä 01 - Âèä 01

16

350

16

688
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Ôасад декорировать пластиком с накатанной белой пленкой с узором выполненным
плоттерной резкой или прозрачной пленкой узором,напечатанным белой краской.
Ìåæäó ïëàñòèêîì è ñòåíêîé êàññû (ðàññòîÿíèå 9 ñì, ñì. Ðàçðåç 2-2) çàëîæèòü
светодиодную подсветку.
820
40
ДСП

Отверстие под
ïðîâîäà D 60 ìì
40

1 120

680
100

100

Ôаса д кас сы

214
Вид сле ва

820

Вид сверху

2

100

1

356

296
177 177

159
250

25 0

261

261

554

Полки в кассе
не до конца стенки!
Оставить расстояние
5 см до стенки
под провода!

Предусмотреть
отверстие под провода

240

410 50

Разре з 2-2

Вид со стороны продавца
Отверст и е под провод а
н а рабочей поверхност и
D 60мм

Пластик с накатанной
пленкой с белой
печатью или пленка с
плоттерной резкой

289

300

1 200

804

271

280
426

624

190

1 000

820

401

R 150

280

R 150

R 150

Ôасад
перфорированный
пластик 4 мм
Пластик
цвет белый
лицевая сторона
ÄÑÏ 40 ìì

606

1 120

356

205

606

1 200

335

804

214

40

глянец

1 000

1 100
Òîëùèíà ÄÑÏ 16
мм для полок и
перегородок
Сквозная перегородка
для вентиляции
системного блока
1
2

белый

1 000

320

Òîëùèíà ÄÑÏ 40 ìì

КАССА ЛЮКС

280

40

Выдви жна я пол ка
дл я денеж ного ящик а
(м о ж н о з ало жит ь
з а м о к н а кл ю ч )

Сквоз на я перегородка д л я
вен тиля ци и сист е м ног о блока

Паттерн на кассу выполняется так:
из белой самоклеющейся пленки с
помощью плоттерной резки (вырезается)
изготавливается узор, который затем
наносится на стекло/оргстекло передней
панели кассы.
Либо на прозрачной пленке напечатать
изображение белыми чернилами (вместо
бежевой области в таком случает должна
быть прозрачная).
Картинка в этом месте постоянная,
меняться не будет.

ОБОРУДОВАНИЕ

КАССА ЛЮКС

Âèä 01

ПАРИЖАНКА

Âèä 02

100

700

Âèä 02

700

600

470

Òðè îòâåðñòèÿ
ñêâîçíûõ ïîä
ïðîâîäà D=50ìì

Ñòîëåøíèöà, áîêîâèíû è
íèç îáðàìëåíèÿ äîëæíû
áûòü òîëùèíîé 32-40 ìì

Âèä 01

130

1 500

Ìîëî÷íûé àêðèë òîëùèíîé
5 ìì, íà íåãî íàíîñèòñÿ
ïàòòåðí.

350

Паттерн на кассу: на прозрачной пленке напечатать
изображение белыми чернилами
Картинка в этом месте постоянная, меняться не будет.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

300

266

16

260

486

82

900

16

1 050
40

50

Ìåñòî äëÿ
çàêëàäêè
ïîäñâåòêè.

560

16 160

20

200

12

Âèä 02 - Âèä 02

244 16

93 5

40

Âèä 01 - Âèä 01

16

350

16

688
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НАКОПИТЕЛЬ ЭКОНОМ

450

150

16

100

284

700

284

32

1050

700

430
Верх толщиной 32 мм
кромка ПВХ 2 мм белая

450

На лицнвой стороне
фасада пластик,
кромка ПВХ 2 мм белая
Ручки рейлинг
длиной 128 мм
ДСП
белая

Направляющие -шариковые 400 мм

290
260

292 65 50
R=50
R=50

1 050
450

522

2
16

2

30

50 65

522

450
434 16

700
100 584

2

ОБОРУДОВАНИЕ

НАКОПИТЕЛЬ СТАНДАРТ

290 2 290 2 16
100
600

ПАРИЖАНКА

ЛДСП
белый

43

290
260

292 65 50
R=50
R=50

1 050
450

522

2
16

2

30

50 65

522

450
434 16

700
100 584

2
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НАКОПИТЕЛЬ ЛЮКС

290 2 290 2 16
100
600

ПАРИЖАНКА

44

ЛДСП
белый

ЛДСП 16 мм
выбеленное
дерево
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880

1 700

1 665

820

Вешало кованое “качеля”
(формат стандарт)

ВЕШАЛО

80°
80°

345

690

345

35

660

1 100
GSPublisherEngine 0.46.100.65

Вешало кованое, с изгибом снизу.
125

1525

1800

150

1000

500

45
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707

800

60

33

500

Стол для выкладки (формат стандарт)
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СТОЛ ДЛЯ ВЫКЛАДКИ

ПАРИЖАНКА
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СТОЛ ДЛЯ ВЫКЛАДКИ

Стол для выкладки (формат люкс)

597

2

597

2

50

45

65 367 65

ЛДСП

R = 50

16 мм

360

50

R = 50

70

425

425

171

173

16

45

2

40
60
1 200
1 168

16

16

16

280 16

600
568

280

16

16

576

16

576

16

456

60

ЛДСП
Выбеленное
дерево
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555

Вариант №1 Самостоящий модуль у витрины представляет
собой конструкцию из ДСП с накопителями и «балясинами»

100

2 200

2 300

Заложить подсветку

2 100
Единственный минус такого решения - закрытие витрины, со стороны галереи будет видна
задняя стенка конструкции. В данном решении необходимо будет предусмотреть рекламу,
размещенную поверх стекла для скрытия заденй стенки.
Так же необходимо заложить подсветку.

ПРИВИТРИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИВИТРИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вариант №2 представляет собой балочную конструкцию с накопителями. Крепление к потолку и полу.

4 250

50

2 150
2 250

50

3 552 (до потолка)

70

50

25 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 25
Вид из торгового зала
Преимущество данного варианта в том, что магазин слегка просматривается с
торговой галереи. Нет надобности в печати рекламы для скрытия «задних стенок».
Такой вариант смотрится легко. На задней стенке можно развесить белье для
демонстрации.

4 250
Вид с галереи
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Дополнительное мобильное оборудование на магазин
и зона его размещения
-

Островки. Размещаются в центральной части магазина.

(ПЕРЕСМОТРЕТЬ - Типы островков под товарные группы и под класс
магазина)
-

Столик для выкладки в магазинах от 40 кв.м. Демо-столик

размещается на входе и в витринах. Столик для выкладки товара для акции
или презентации новинок. Размер столика зависит от размера магазина.
Стоять он должен у самого входа для привлечения внимания. Если размер
столика позволяет, на нем может стоять торс или маленькая стойка для
развески товара. Также на нем ставится обязательно объявление об акции
или новой коллекции.
-

Вешало для теплой домашней одежды в магазинах. Высота по

высоте длинного халат.
-

Распродажная корзина. От 40 кв.м. размещение возле кассы

категорически запрещено. Лучше место дальний угол магазина.
-

Распродажная секция вместо распродажной корзины делается

распродажная секция в дальнем углу магазина, где развеска производится
на трубах отдельно от остального товара. Распродажная зона размещается с
учетом того, чтобы люди не перекрывали движения и не мешали друг другу.

ОСТРОВОК ЭКОНОМ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОСТРОВОК ЭКОНОМ

20

20

ПАРИЖАНКА

1 400

1000

1000

ДСП 32 мм
цвет: белый

318

Колесная опора
высотой 24 мм (8 шт).
Или мебельная опора
высотой 24 мм (8 шт.)

К примеру кованый элемент
Кр-030 Подкова

24

38

318
604

Ниша ДСП 38 мм
цвет: белый

Кованый уголок,
красится в белый цвет
размеры: 440х260

50

350
450

50

По торцам
низа кромка 3D

Снизу закрепить
3-мя саморезами l100мм
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ОСТРОВОК СТАНДАРТ

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Ñäåëàòü ïàç 10ìì Õ 10ìì
для установки
заглубленной направляющей

Островок

50

349

300 50
350

299 50
349

268

25

70

268

R = 50

70

2

562

65 50

2
1 130
1 010

R = 50

562

2

48

48

242

243

ЛДСП
Материал изготовления
ЛДСП и МДÔ цвет белый.
16 мм

605
485
60

60
40

44

48

44

332

280

264

50 65

16

70

16

16

175

1 440

1 090

900

15

25

299 50

ОСТРОВОК СТАНДАРТ

1 010

60

48

53

54
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ОСТРОВОК ЛЮКС

ПАРИЖАНКА

50

349

300 50
350

299 50
349

268

25

70

ОСТРОВОК ЛЮКС

268

R = 50

70

2

562

65 50

2
1 130
1 010

R = 50

562

2

60
40
48

242

ЛДСП

48

605
485

16 мм

60

1 010

243

48

44

48

44

332

280

264

50 65

16

70

16

16

175

1 440

1 090

900

15

25

299 50

ОБОРУДОВАНИЕ

60

ЛДСП
Выбеленное
дерево
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ОСТРОВОК ЛЮКС

Ðàñïðîäàæíàÿ êîðçèíà

GSPublisherEngine 0.0.100.100

12
350

600

166
600 16

150

500

Ìàòåðèàë èçãîâòîâëåíèÿ: ÄÑÏ öâåò áåëûé.
Íîæêè ìåòàëë öâåò áåëûé èëè õðîì, ñå÷åíèå
êâàäðàòíîå.
500

Ïîëêà

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Íåò ÿ÷åéêè,
çàêðûòà ËÄÑÏ

382 12

1

12 400
400

1 028

16

200

1

800
12 388 12

388

12 382

800
12

ОСТРОВОК ЛЮКС

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Ïðèìåð íîæêè äëÿ
ðàñïðîäàæíîé êîðçèíû
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ПОЛКА ДЛЯ ЗАКАССОВОЙ ЗОНЫ СТАНДАРТ

ПАРИЖАНКА

174

12

118

624

ПОЛКА ДЛЯ ЗАКАССОВОЙ ЗОНЫ СТАНДАРТ

150
12

174

12

16
102
126

42

102

16

110

42

1 096

110

12

42

30

102

16

110

42

12

ОБОРУДОВАНИЕ

GSPublisherEngine 0.0.100.100

12

200

12

200

12

200

12

ЛДСП
12 мм
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Информационные таблички

Галерейный рельс

Таблички изготавливаются из акрила, размер 400х140 мм, толщиной
5-10 мм, с накатанным изображением. Все таблички подвешиваются
с помощью потолочного или настенного галерейного рельса.

В зависимости от ситуации для крепления табличек может использоваться потолочный или настенный
рельс. Например, если прикрепить к потолку рельс нет возможности, то крепим к стене. К потолку рельс
крепится с отступом от стены в 15-18 см, если иное не предусмотрено проектом. Такое расположение рельса
с отступом предоставляет лучший обзор таблички, чем если она будет расположена прямо на стене. Но если
нет возможности прикрепить таким образом рельс, то крепим его к стене.

Настенный рельс открытый классик J-rail

Таблички для обозначения зон
- Мужское
- Классика
- Новинки
- Фейшн
- Купальники
- Большой размер
- Скидка 30%
- 3 по цене 2
- Распродажа
- Все по 1000 р.

Потолочный рельс U-образный рельс ТОП U-rail

Основу галерейной подвесной системы со свободно висящими на лесках табличками составляют рейки из
алюминиевого профиля, которые могут прикрепляться либо к стене либо к потолку. По этим рейкам могут
свободно перемещаться лески (тросики) со специальными крючками для подвески картин. Конец лески
закреплён в специальной втулке, которая перемещается по пазу рейки и не дает упасть леске, на которой
висит табличка.
Крючки в свою очередь так же могут свободно перемещаться вверх или вниз и без всяких усилий закрепляются на необходимой высоте. Таким образом существует возможность легко развезить таблички.

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Способ крепления потолочного галерейного рельса

Принцип галерейного рельса

Пример использования табличек в интерьере. г. Новороссийск

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
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Примерочные
Размещение примерочных зон при проектировании.
Примерочная должна находится в непосредственной близости с подсобкой и
кассовой зоной.
Предпочтительна верхний левый угол планировки при размещении примерочной
(при правильной прямоугольной симметричной планировке)
Подсобное помещение, как и все прочие помещения и кассовая зона, не
относящиеся к торговому залу, должны планироваться исходя из абсолютного приоритета
торгового зала перед подсобными и прочими помещениями (включая кассовую зону).
Т.е. при наличии планировочных дефектов в виде столбов, острых углов, ниш, балок и пр.,
расположение торгового зала должно планироваться таким образом, что бы включать
дефекты в подсобную зону.
Оптимальное размещение примерочных таким образом, что бы использовать одну
транзитную зону.
Примерочные бельевого магазина не должны быть развернуты «лицом» к входу. (это
допустимо лишь в самых крайних случаях)
Размер примерочной
Средний и оптимальный размер примерочной: 1200 мм на 1200 мм
Максимальный размер 1500 на 1500 мм – используется если необходимо заполнить
угол и есть свободное пространство.
Минимальный размер примерочной: 1000 на 1000мм – используется в самых
крайних случаях если нет возможности сделать больше
При отсутствии потолка - потолок в примерочной монтируется на высоте указанной
в проекте.
Высота штанги на которую крепится штора от пола составляет 2100 мм
Количество примерочных в магазине в зависимости от площади
30 кв.м 40 кв.м 50 кв.м 60 кв.м 70 кв.м 80 кв.м 90 кв.м
1 прим-ая
2 прим-ых
2 прим-ых
(+1 при трафике) 3 прим-ых
3 прим-ых
4 прим-ых
4 прим-ых
При большом трафике в торговом центре на 30 - 50 кв.м. возможно размещение
дополнительных примерочных зон.
Освещение в примерочной:
300Лм
теплый свет 4300 кельвинов
предпочтителен метало-галогеновый свет т.к. не нагревает воздух.

ПРИМЕРОЧНЫЕ

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование для примерочных зон
Штора – плотная ткань с утяжелителями (вшитые шарики в нижний край
полотна Утяжелитель не требуется, если ткань плотная)
1-2 зеркала,плотно у стены, одно зеркало с возможностью поворота (если
необходимо), все зеркала безопасные
Коврик с логотипом - 80% от размера примерочной зоны (стандартный
размер 50Х70 см) – обновляется каждые 4 месяца. Размещается коврик отступом
от входа, что бы клиент не сразу вставала обувью на чистый коврик, а только когда
разулся. (возможно нанести на пол маркер размещения обуви в зоне где нет коврика)
Пуф размер 400 на 400
Декоративные крючки под одежду на разной высоте для сумки для одежды
(не менее 3х штук),
Информационное табло
Мини полка для гигиенических прокладок, салфеток и табло о том как этим
пользоваться

400

ПРИМЕРОЧНЫЕ
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ПРИМЕРОЧНЫЕ

32 см

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
32x41,5 см
Способ изготовления :
пластик+печать на пленке,
кармашки из оргстекла.

15,4 см

64

23 см
41,5 см
окошко-кармашек
из прозрачного
материала

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕРОЧНЫЕ

Запасная примерочная
Можно установить в удобном месте, если необходима
дополнительная примерочная/
Крепление конструкции должно быть достаточно жестким, чтобы
обруч не опрокидывался при перемещении шторы. Обруч для
шторы можно закрепить на арматуре, предварительно выкрасив
всё в белый цвет.
Рядом располагается напольное зеркало.

Потолок
основной
Анкер
Закрепляется на
несущей конструкции потолка

Отверстие под
тросы и подвес

Потолок
подвесной
(если есть)

Конструкция собирается
из болтов (можно сварить
арматуру и уголок) Цвет белый
Диаметр кольца 1000 мм
Гибкий карниз крепится к верхнему кольцу
при помощи кронштейнов-суппортов – в
один, два или три ряда, в зависимости от
конструкции кронштейна. Минимум 4
кронштейна на кольцо.
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Портьеры для примерочных
Штора – плотная ткань с утяжелителями
(вшитые шарики в нижний край полотна
Утяжелитель не требуется, если ткань
плотная)
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ШТОРЫ ДЛЯ ПРИМЕРОЧНЫХ

Блэкаут
Изготовитель: Demor
Коллекция: Blackout
Цвет: 02
Цена: 1 400 р погонный метр

Блэкаут
Изготовитель: Casablanka
Коллекция: Blackout Mono
Цвет: 086
Цена: 700 р погонный метр

Блэкаут
Изготовитель: Casablanka
Коллекция: Blackout Mono
Цвет: 087
Цена: 700 р погонный метр

Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 17
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 82
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

Негорючий блэкаут
Изготовитель: Sati
Коллекция: Black Foscurit
Цвет: 83
Цена: 3 500 р погонный метр
Имеется российский
противопожарный сертификат.
Имеется европейский
противопожарный сертификат.

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Ткань портьерная
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Vegas
Цвет: Vegas 13-Champagne
Цена: 1800 р за погонный метр

Рекомендуемые
варианты крючков в
примерочные
(можно приобрести в H&M
home)

ШТОРЫ ДЛЯ ПРИМЕРОЧНЫХ

Ткань портьерная
Изготовитель: Pinella
Коллекция: Шанзелизе
Цена: 400 р погонный метр

Ткань портьерная
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Vegas
Цвет: Bond 03-Cream
Цена: 1800 р погонный метр
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ШТОРЫ ДЛЯ ПРИМЕРОЧНЫХ

Вельвет
Изготовитель: TAC
Коллекция: Platinum velvet
Цвет: v-2
Цена: 1 178 р погонный метр

Вельвет
Изготовитель: TAC
Коллекция: 3130
Цвет: 139
Цена: 1 178 р погонный метр

Вельвет
Изготовитель: Garden exclusive
Коллекция: 535524
Цвет: 117
Цена: 1 760 р погонный метр

Вельвет
Изготовитель: Anka
Коллекция: Milano
Цвет: 10492
Цена: 1 200 р погонный метр

Вельвет
Изготовитель: Anka
Коллекция: Amber
Цвет: 1190
Цена: 1 940 р погонный метр

Вельвет
Изготовитель: Galleria Arben
Коллекция: Belgravia
Цвет: 15 Walnut
Цена: 2 000 р погонный метр

ПАРИЖАНКА

ОБОРУДОВАНИЕ

Шторы в примерочную – должны быть простого
кроя и не требовать сложного ухода, а так же
выдерживать . Модели штор для примерочных
должны быть удобны, практичны и не
требовать сложного ухода. Установите карнизы
для штор с люверсами, рассчитанные на
необходимый вес.

69

1 000

Крепление на штанговом карнизе шторного
полотна может производиться при помощи
люверсов, специальных тканевых петель или
ленточных завязок. Материал для пошива
следует выбрать достаточно прочный, лёгкий
в стирке и немнущийся. Кроме того, важна
способность ткани сохранять яркость цвета
длительное время.

Принцип подбора высоты для шторы

30

Штора на петлях

2 100
2 130

Штора на люверсах
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Пример оформления магазина формата эконом

Пример оформления магазина формата станд

В данном примере использованы: потолок армстронг, оскраска стен в два тона, пол ламинат. Оборудование полностью класса эконом.

В данном примере использованы: потолок Ecophon, декор стено
керамогранит моноколор. Оборудование полностью класса стан

ПАРИЖАНКА

дарт

обоями, молдингами и постерами, пол ндарт.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ

Пример оформления магазина формата люкс

В данном примере использованы: потолок ГКЛ, декор стено боями с фирменным принтом, карнизы с
подсветкой, ниши с подстветкой и постеры, пол - керамогранит с древосной текстурой. Оборудование
полностью класса люкс. В примерочной оствещение “гримерное”, так же взале использована люстра.
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ВЫВЕСКА НА МАГАЗИН
ПРИМЕЧАНИЯ: вывеска изготавливается из черного
композита, логотип вывески из прозрачного акрила
(оргстекла). Буквы с внутренней подсветкой светодиодная лента. Задняя стенка вывески из
черного композита или пластика с накатанной
черной пленкой. Стенка съемная, для возможности
замены ламп. В верхней части предусмотрены
ввинчивающиеся (съемные) анкер-кольца для
подвеса вывески на цепь к потолку - 5 шт.
Логотип располагается над центром входа, если
в проекте не указано иное.
Стандартный размер вывески: высота 600 мм,
длина по фасаду. Размер логотипа: 1400Х195 (где 195
высота основных букв, высота центрального знака
390мм)
Рекламную конструкцию крепить к металлическим
конструкциям фриза (тр.50Х50Х2мм) или к
направляющим для гипсокартона. Шаг крепления
600 мм. Длина конструкции должна совпадать с
длиной витринной зоны.
Рекламную конструкцию крепить самосверлящимся
шурупом фирмы HILTI S-MD 23Z 6,3х55.
Вывеска подключается напрямую в щиток на
отдельный автомат.

ВЫВЕСКА

ПАРИЖАНКА
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ВЫВЕСКА
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ЛОГО В ИНТЕРЬЕРЕ

Данный элемент выполняется
БЕЗ БЕЛОЙ ПЛЕНКИ! Если нет
возможности вырезать полностью
этот элемент, накатайте пленку
с изображением данного знака на
прозрачный пластик.

ЛОГО В ИНТЕРЬЕРЕ И ТОРГОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ПРИМЕЧАНИЯ: Логотип изготавливается из
акрила толщиной 10 мм. Все детали должны
быть полностью вырезаны или сердцевина
элемента «башня» изготавливается из прозрачного
пластика. Оклеивается с внешнейстороны пленка
Oracal (черная). Монтаж: на стену крепятся
дистанционники из пластика, к дистанционникам
клеются буквы из оргстекла. При небольшом
размере логотипа возможно крепление букв прямо
на стену.
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ЛОГО В ИНТЕРЬЕРЕ
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

2,3 см

28,5 см

47x47 см
Способ изготовления :
пластик+печать на пленке,
кармашки из оргстекла.

17 см

23 см

2,3 см

ПАРИЖАНКА
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Постер
изготавливается следующим образом:
изображение печатается, наклеивается на подложку (любая твердая
подложка, обычно ПВХ), вставляется в багет с гладким профилем
(деревянный или пластиковый). Рама должна быть белого цвета.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАГАЗИНА

ПОСТЕРЫ

ПАРИЖАНКА

Белье в багете изготавливается
следующим образом:
Необходим багет или рама с возможностью
закрепления подложки (как в постере).
Холст белого цвета (грунтованный или
белый лен) на подрамнике или твердая
подложка, обтянутая белой тканью. Ткань
нужна для того, чтобы образцы нижнего
белья закреплять с помощью булавок с
ушком и при замене не оставалось следов на
поверхности.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАГАЗИНА

БЕЛЬЕ В БАГЕТЕ

Белье в багете (пример)
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Информационные таблички

Галерейный рельс

Таблички изготавливаются из акрила, размер 400х140 мм, толщиной
5-10 мм, с накатанным изображением. Все таблички подвешиваются
с помощью потолочного или настенного галерейного рельса.

В зависимости от ситуации для крепления табличек может использоваться потолочный или настенный
рельс. Например, если прикрепить к потолку рельс нет возможности, то крепим к стене. К потолку рельс
крепится с отступом от стены в 15-18 см, если иное не предусмотрено проектом. Такое расположение рельса
с отступом предоставляет лучший обзор таблички, чем если она будет расположена прямо на стене. Но если
нет возможности прикрепить таким образом рельс, то крепим его к стене.

Настенный рельс открытый классик J-rail

Таблички для обозначения зон
- Мужское
- Классика
- Новинки
- Фейшн
- Купальники
- Большой размер
- Скидка 30%
- 3 по цене 2
- Распродажа
- Все по 1000 р.

Потолочный рельс U-образный рельс ТОП U-rail

Основу галерейной подвесной системы со свободно висящими на лесках табличками составляют рейки из
алюминиевого профиля, которые могут прикрепляться либо к стене либо к потолку. По этим рейкам могут
свободно перемещаться лески (тросики) со специальными крючками для подвески картин. Конец лески
закреплён в специальной втулке, которая перемещается по пазу рейки и не дает упасть леске, на которой
висит табличка.
Крючки в свою очередь так же могут свободно перемещаться вверх или вниз и без всяких усилий закрепляются на необходимой высоте. Таким образом существует возможность легко развезить таблички.
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Способ крепления потолочного галерейного рельса

Принцип галерейного рельса

Пример использования табличек в интерьере. г. Новороссийск
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Подсобные помещения
Размещение подсобного помещения в торговом пространстве
наиболее благоприятен для размещения подсобного помещения –
верхний левый угол на общем плане. (если входная группа расположена внизу
плана)
подсобка должна находится максимально близко к кассовой зоне
по возможности подсобку необходимо размещать в зоне электрощита
если нет возможности его перенести в удобную для подсобки зону.
5.2 Размер подсобного помещения в зависимости от метража магазина
Размер подсобки должен составлять от 5% до 7,5% от площади помещения
Площадь
магазина (кв. м.)
Площадь
подсобки (кв.м.)

30

40

От 1
до 2

От 2
до 3

50
От 2,5
до 3,5

60

70

От 3
до 5

От 4
до 5

80
От 4,5
до 6

90
От 5
до 7

Системы хранения и тех особенности подсобного помещения
Верхний ярус по стенам подсобки размещаются полки
Средние ярусы это трубы для развески халатов отступ трубы от стены не
менее 200 (50% от одежной вешалки)
Ориентировочное соотношение полок и труб - 60% полок, 40% труб
В подсобках от 5 кв.м. необходимо разместить раскладной столик
который убирается
В подсобке должна быть зона для хранения аптечки, зона для хранения
принадлежностей для уборки, зона для хранения лестницы/стремянки или
специальной табуретки, Зона для размещения верхней одежды персонала.
Дверь подсобки должна открываться наружу и не должна выделяться
(только есть она не является элементом декора помещения). В подсобках малого
габарита от 1 до 4 кв.м. по возможности делать раздвижную дверь
Оборудование подсобки чайником, микроволновкой, и т.п. должно быть
согласовано с ТЦ, если это необходимо.

1

Приоритетный вариант оборудования подсобного помещения:
направляющие с шагом 500-700 мм крепятсяна стену, к ним
добавляются трубы и полки по необходимости. На трубах
размещается ходовая в данный сезон развеска.
Количество и длины труб и направляющих определяются
по размеру подсобного помещения и расположения
электрического щитка в ней.
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1

Второй вариант оборудования подсобного
помещения: стеллажи, желательно в комбинации
с направляющими и трубами. Стеллажи с точки
зрения хранения белья более вместительны, но в
таком виде товар мнётся, сложнее найти что-то
определенное. Поэтому предпочтительно для
хранения использовать направляющие и трубы.
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