
Фирменный магазин 
АРТПОСТЕЛЬ 

          В настоящее время рынок текстильной продукции 
представляет собой разнообразие товаров всевозможных 
торговых марок и производителей. Обычному покупателю 
подчас бывает сложно сделать выбор среди существующего 
ассортимента. 

          Компания «АРТ Дизайн» предлагает Вашему вниманию 
дизайн-проект фирменного магазина. Применив 
предлагаемую разработку в своем бизнесе , Вы сможете 
выделить продукцию ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» среди 
многообразия постельного белья и постельных 
принадлежностей на рынке, а, следовательно, - сделать 
продукцию более заметной и интересной для потребителя. 
Брендовый магазин позволяет привлечь больше 
покупателей и извлечь максимум прибыли от бизнеса.  
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 За 17 лет работы компании 
«АРТ Дизайн» 
выпускаемые торговые 
марки «АРТПОСТЕЛЬ» и 
«АртЭлегант» стали 
узнаваемы и востребованы 
среди покупателей. 

 Компания «АРТ Дизайн» 
предлагает своим 
партнерам готовую модель 
фирменного магазина, 
которая поможет 
продвижению продукции 
ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» и 
«АртЭлегант». 
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 Площадь магазина = 30 кв.м. 
Товар представлен на сумму 
500000 руб. Стоимость 
оборудования = 350000 руб. 
Ремонт магазина = 150000 
руб. Затраты на POS-
материалы = 50000 руб. 
(Расчеты на основании цен по 
Ивановской обл. на 2014 г.)  

 В основе дизайна фирменного 
магазина лежит единая 
концепция бренда 
«АРТПОСТЕЛЬ»: цветовое 
решение, логотипы, форма 
предметов интерьера. 
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 Модели стеллажей и их размеры 
разработаны специально под 
продукцию «АРТПОСТЕЛЬ» и 
«АртЭлегант». В каждом 
конкретном магазине может быть 
использовано различное 
количество стеллажей в 
зависимости от площади 
магазина и специфики 
ассортимента. 

 В данном проекте представлены 
следующие стеллажи: а) КПБ 
Бязь, б) КПБ Бязь ПРЕМУМ 
(+бязь семейн.размера) – 2 
стеллажа, в) КПБ из бязи для 
детей, г) КПБ поплин – 2 
стеллажа, д) КПБ из сатина для 
детей, е) КПБ зима-лето, ж) КПБ 
сатин в подар.упак., з) КПБ сатин 
в уп.-книжке, и) полотенца «АРТ 
Дизайн» - 2стеллажа, к) КПБ 
«АртЭлегант» мобильный стенд, 
л) подушки 2 стеллажа, м) 
одеяла. 
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 Ассортимент товара 
подобран с учетом 
популярности коллекций, 
на основе анализа 
рейтинговых дизайнов: 
КПБ бязь = 188 шт, КПБ 
бязь ПРЕМИУМ = 66 шт, 
КПБ зима-лето = 38 шт, 
КПБ поплин = 188 шт, КПБ 
сатин в подар.уп.= 41 шт, 
КПБ сатин в уп.-книжке = 
58 шт, КПБ сатин детский 
= 94 шт, КПБ 
«АртЭлегант» = 20 шт, 
подушки = 47 шт, одеяла 
= 23 шт. 
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   Проект создан в помощь 
партнерам при работе с 

продукцией ТМ  

«АРТПОСТЕЛЬ» и «АртЭлегант» 
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