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Организация пространства на полках

Организация пространства на полках

Разделители товара (57)

правильная организация
полочного пространства создает
лучший обзор выкладки товара

Подача товара (104)

переместите Ваш товар на край
полки с помощью решений HL
для подачи товара

Треи для товара (27)

усиливают видимость бренда,
повышают его узнаваемость,
позволяют контролировать
полочное пространство

Гравитационная система
Roller Track (28)

уникальная легкая в обращении
система с автоматической
подачей товара к краю полки на
роликах

Rotoshelf TM -
мерчандайзинг напитков в
холодильниках (16)

RotoShelf™ - это запатентованное
решение для мерчандайзинга
напитков.

Профили для
брендирования и
сегментации (19)

простой способ выделить свой
бренд

Sigma - мерчандайзинг
овощей и фруктов (7)

Sigma - лучшая визуализация для
овощей та фруктов

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛКИ

Опросы показывают, что 80% решений о покупке принимается непосредственно в магазине. Правильная организация полочного пространства создает лучший обзор

выкладки товара, что помогает покупателю легко найти необходимый продукт и цену.

  

Для организации пространства на Вашей полке предлагаем Вам большое количество решений, в которых обобщен многолетний опыт исследований и практических

решений мерчандайзинга. Все это и есть Система OPTIMAL + от HL Display. Она включает в себя наклонные полки, системы гравитационной подачи, разделители

товаров и другие аксессуары, которые позволяют поддерживать полки в аккуратном и опрятном состоянии.

 

Например, ТОЛКАТЕЛИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАДНИЕ ОПОРЫ переместят Ваш товар на край полки, когда состоится продажа. Это гарантирует видимость продукта, а также

покажет, когда товар закончился. Регулируемая задняя опора позволяет удерживать упаковки продукции в вертикальном положении без скольжения товара вперед.

Решение улучшит контроль наличия.

 

FACER, в свою очередь, является революционным решением для винного отдела.

FACER - это простой подход для мерчандайзинга в винном отделе. Каждый ряд бутылок поддерживается стальной регулируемой по ширине рамой. Тратится меньше

времени на выкладку и снижается риск боя бутылок. Рама FACER не может быть установлена   неправильно! Независимо от того, как Вы ее установите - она   будет работать.

 

А вот ROLLER TRACK  - это уникальная, легкая в использовании гравитационная система для управления пространством на полке с автоматической подачей товара на

край полки на роликах (колесиках). Дорожки роликов могут поставляться как отдельно, так уже собранными в целую полку. ROLLER TRACK  минимизирует время на

мерчандайзинг и изменение планограм, выделяет выкладку товара в категории и стимулирует покупателей к покупкам.

  

ТРЕИ ДЛЯ ТОВАРА компании HL Display дают возможность дополнительной коммуникации прямо на полке. Товары выглядят привлекательно, облегчают покупателю

выбор. Вы можете предоставить точную информацию не закрывая товар.

ТМ

TM

TM

Почему стоит обратиться к нам?

Высокое качество продукции —
европейское производство

Заводы HL Display в Польше, Швеции и

Англии имеют сертификаты ISO 9001 и 14001.

Эффективность решений проверена в
более, чем 40 странах

Мы располагаем как глобальным, так и

локальным знанием рынка и розничной

торговли.

Постоянный запас на складе в Киеве

Мы поддерживаем достаточный запас

востребованных продуктов на складе, чтобы

удовлетворить Ваши потребности в

кратчайшие сроки.

Более 60 лет опыта

Компания HL Display успешно работает с 1954

года, являясь мировым экспертом в

коммуникации с покупателями и продвижении

товара в местах продаж.

Быстрая поставка

Мы доставим Ваш заказ удобным Вам

способом в течение 1-2 дней.

Фокус на потребностях заказчика

Мы предлагаем только то, что действительно

работает, что гарантированно повышает

прибыльность бизнеса наших заказчиков.

Все решения представлены в нашем
выставочном зале

Приглашаем Вас убедиться в

функциональности и надежности наших

решений в выставочном зале в Киеве по

адресу: ул. Сырецкая 5, корп. 3.

Постоянные улучшения и инновации

Инновации, улучшения и изменения к

лучшему лежат в основе всего, что мы

делаем.

Гарантия 12 месяцев и более

Наша основная ценность - качество. Мы

уверены в нем и даем гарантию на наши

изделия на 12 и более месяцев.

Конфеты и сладости

Красота и здоровье

Напитки

Охлажденные продукты

Табачные изделия

Товары на развес

Замороженные
продукты

Продовольственная

розница

Магазины электроники

Мебель и товары для
дома

Аптеки и фармотделы

Строительные магазины

Спортивные магазины

Непродовольственная

розница
Первичная выкладка

Вторичная выкладка

Бренды
ООО "Дисплей Украина"

+38 (044) 222 91 00

info@d-u.com.ua

Display Ukraine

Информация о товаре
и цене

Информация о товаре и
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Дополнительные
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Вторичная выкладка
товара

Вторичная выкладка

Емкости для весового
товара

Емкости для весового
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