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Освещение в магазине продает

Ритейлы:
 Продуктовые

 Fashion

 Спортивные

 Строительные

 Мебельные

 Автосалоны

 И другие

80% покупателей принимают решение о 
покупке непосредственно в магазине. 
5-7%: доля влияния на потребительскую 
активности грамотно организованного 
освещения

Продуктовый ритейл: 
5%: рост импульсивных покупок при 
правильном освещении

2-3%: рост в рациональных категориях 
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Освещение в магазине – это важно!

Температура цвета: создает атмосферу магазина/влияет на 
эстетичность товара
Чрезмерное или недостаточное освещение: покупателю 

некомфортно/покупатель не видит товар

Перегоревшие светильники: слепые зоны/дополнительные траты

Свет влияет на решение о покупке
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Светодиодное освещение для ритейла

Долгий срок службы: нет перегоревших светильников

Светильники без пульсации: нет мерцания

Световые сценарии для разных зон магазина

Прочность и ударостойкость

Технологии «умного» света

 Экономия электроэнергии и затрат на эксплуатацию

Улучшение качества освещения, влечет за собой увеличение продаж

19.04.2017 77@sd88.ru       +7 (495) 589-40-50            
sdsvet.ru 4



Светотехнические проекты «под ключ»

Зонирование и планировка магазина
*заливающий и акцентный свет

*максимально освещаются витрины и стеллажи

Направленность и концепция магазина:
*цветовая температура в продуктовом ритейле

*цветопередача в fashion-ритейле

Срочность реализации:
*монтажные бригады  *собственная логистика  *срочное производство
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Проекты «под ключ»: в чем плюсы?

Время – деньги: каждый день простоя – это огромные потери 
для магазина. 
Индивидуальные разработки: полное соответсвие концепции 

магазина и задачам освещения

Гарантию за проделанную работу несет один контрагент
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Как определяется поставщик?

Сетевые магазины: переоснащаются партиями

Крайне сжатые сроки проекта

Срочное производство

Жесткое соответствие техническому заданию
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Проект 1. АО Торговый дом «Перекресток»
SDSВЕТ-Ритейл: специальная 
разработка для проекта!

89 магазинов: X5 Retail Group
2 месяца: срок на один магазин
Торговый зал, кассы, технические помещения, прилегающие 

территории, витрины и стеллажи

Длинные светильники типа Ритейл, трековые и акцентные 
светильники, торцевые панели, точечные светильники и 
прожектора, жкх-освещение
Жесткое соответствие техническому заданию: модернизация 

существующих моделей и разработка новых моделей!
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Проект 2. Сеть кондитерских магазинов 
«Аленка»
Новый сетевой ритейлер
SDSВЕТ-Ритейл: использование готовых разработок
Нет прилегающих территорий: торговый зал, кассы, технические 

помещения, витрины и стеллажи

Маленькие по габаритам помещения магазина

Длинные светильники типа Ритейл, трековые и акцентные 
светильники, торцевые панели, точечные светильники, жкх-
освещение

Техническое задание изначально предполагало проект «под ключ»!
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Проект 3. 
Сеть магазинов

Выбор между светильниками SDSВЕТ и Philips

Специальная разработка: SDSВЕТ-Ритейл

25%: выгода от установки SDSВЕТ

15%: снижение энергопотребления по сравнению с аналогом

Пример: ТРЦ «Афимолл»
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Светотехнические проекты «под ключ»
Освещение в магазине – инструмент продаж!
Освещение в магазине – метод демонстрации товара!
Светодиодное освещение для ритейла
Крайне сжатые сроки проекта: замена освещения – удар по 

прибыли!
Важно учитывать направленность магазина: потребитель света 

– покупатель!
Полки и стеллажи должны быть освещены максимально
Зонирование: светильники для всех зон магазина 
Строгое соответствие техническому заданию: разработка и 

производство светильников
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