
1. Способы размещения стойки-ресепшн

Общее описание

Внешний вид

Пример стыковки секций ресепшена

Составные элементы

2

1

1
Стойка. Высота 135 см.
Столешница. 125 х 44 см. Покраска - белая, матовая.
Внутренняя столешница. 120 х 54 см, располагается на высоте 75 см.
Покраска белая, матовая (зеленая - ),RAL6026

2 Декоративное сочленение. Высота 90 см.
Стыковка элементами стойки - 45 .
Покраска белая, матовая.

c
0

Общие пожелания:
1. Цвет зеленой полоски, способ ее покраски аналогичный полоске,
пущенной по периметру помещения на стене и цвету светового короба.
2. Зона ресепшн не должна превышать 10-15% площади помещения.



1. Способы размещения стойки-ресепшн

Вариант (прямое решение)1

Внешний вид

Схема размещения прямого решения



1. Способы размещения стойки-ресепшн

Вариант 2 (угловое решение)

Внешний вид

Схема размещения углового решения



1. Способы размещения стойки-ресепшн

Вариант 3 (фигурное решение)

Внешний вид

Схема размещения фигурного решения
(на примере плана помещения на ул. Вавилова)



5. Напольная стойка

Основные материалы:
1. Основной материал изготовления - стальные профильные трубы сечением от 10 мм до 20 мм
2. Карман двойной. Материал изготовления - прозрачный акрил, 2 мм.
3. Покраска металлической конструкции - цвет по 9007, матоваяRAL



5. Напольная стойка

Комплектация напольной стойки:

1. Рама,1 шт. Изготовлена из профильной струны (сталь 1 кп) сечением
15х15 мм. Габаритные размеры рамы: высота 1975 мм, ширина 684 мм.
Покрытие рамы: порошковая покраска, цвет RAL9007.

2. Основание,1 шт. Изготовлено из профильной трубы (сталь 10 кп)
сечением 20х20х1,5 мм и сечением 10х10х1,5 мм. Габаритные размеры
основания: высота 122 мм, ширина 689 мм, глубина 430 мм. Покрытие
основания: порошковая покраска, цвет RAL9007.

3. Струна 2 м, 2 шт. Изготовлена из каната одинарной свивки ЛК-О ГОСТ
3062-80 диаметром 2 мм с оцинкованным покрытием.

4. Втулка (основная), 14 шт. назначение: фиксация информационной панели
на струне. Изготовлена из автоматной стали А12. Диаметр втулки 13 мм,
длина 35 мм. Ширина паза 4,5 мм. Покрытие: порошковая покраска, цвет
RAL9007.

5. Втулка (с наружной резьбой), 4 шт. Назначение: фиксация струны на
раме. Изготовлена из автоматной стали А12. Диаметр втулки 13 мм.
Покрытие: порошковая покраска, цвет RAL9007.

6. Втулка (с внутренней резьбой), 2 шт. Назначение: натяжение струны.
Изготовлена из автоматной стали А12. Диаметр втулки 10 мм. Покрытие:
порошковая покраска, цвет RAL9007.

7. Гайка М6, 2 шт

8. Винт стопорный М6х6 оцинкованный, 32 шт.

9. Роликовая опора, 4 шт.

10. Информационная панель, А1, 1 шт. Изготовлена из ПЭТ, толщина 1,5 мм.
Габариты: ширина 594 мм, высота 840 мм, глубина 3,5 мм.

11. Карман двойной, 1 шт. Материал: акрил толщиной 2 мм.

12. Информационная панель, А2, 1 шт. Изготовлена из ПЭТ, толщина 1,5 мм.
Габариты: ширина 594 мм, высота 420 мм, глубина 3,5 мм.

Габариты: ширина 594 мм, высота 240 мм, глубина 35 мм.



6. Технический дизайн светового короба для зоны ресепшен

Вариант 1 и 2 (угловое и прямое решение)

Внешний вид углового решения

Пожелания:
1. Цвет короба, способ покраски аналогичный полоске,

пущенной по периметру помещения на стене.
2. Внутреннюю часть светового короба оклеить белой,

непрозрачной, светоотражающей пленкой.
3. При производстве избежать видимых стыков

листового материала на лицевой зашивке
4. При производстве добиться равномерной интенсивности

засветки короба
. Расстояние между источником подсветки и молочным пластиком
в любой точке сечения постояно

5

Внешний вид прямого решения



Световой короб “Формоза” в зоне ресепшн:
1. . Металлокаркас

2. Любой листовой композитный материал

3. . Прорезка в композитном материале +
+ молочный транслюсцентный пластик с внутренней стороны
(светопропускающий, матированый)

4. Белый неон или люминисцентные лампы

5.

Основа

Обшивка.

Логотип и текст

Подсветка.

Покраска. RAL6026, глянец

Схема бокового сечения
светового короба

> 100 mm

6. Технический дизайн светового короба для зоны ресепшен

Вариант 1 (описание)

1

2

3

4

5

Габаритный размер 300 х 150 х 40 см

Сечение сверху
Расположение неона
М 1:501

5
0

с
м

300 см



Световой короб “Формоза” в зоне ресепшн:
1. . Металлокаркас

2. Любой листовой композитный материал

3. . Прорезка в композитном материале +
+ молочный транслюсцентный пластик с внутренней стороны
(светопропускающий, матированый)

4. Белый неон или люминисцентные лампы

5.

Основа

Обшивка.

Логотип и текст

Подсветка.

Покраска. RAL6026, глянец

Схема бокового сечения
светового короба

> 100 mm

6. Технический дизайн светового короба для зоны ресепшен

Вариант (описание)2

1

2

3

4

5

Габаритный размер 250 х 20 х 40 см

Сечение сверху
Расположение неона
М 1:50

2
0

с
м

250 см



7+. Способ замены табличек-указателей в витринах

Сечение несущего
профиля витрины

Сменная табличка категории витрины

Сечение несущего профиля витрины

Внешний вид

Способ замены табличек-указателей в витринах



Помещение 95 кв. м. Вид сверху

1 0 20 x 50 cm0 х 0

10 х 00 20 x 50 cm

Общая площадь 94,78 м
2 10 х 0 60 20 x 0 cm

Масштабная сетка 10 х 10 смПлощадь зоны ресепшена - 11,3 кв. м

75 x 95 cm

1 х25 55 x 135 cm



Помещение 55 кв. м. Вид сверху.

10 х 00 20 x 50 cm
Общая площадь 55 м

2
10 х 0 60 20 x 0 cm

Масштабная сетка 10 х 10 смПлощадь зоны ресепшена - 5,6 кв. м

75 x 95 cm 1 х25 55 x 135 cm



Помещение 30 кв.м. Вид сверху.

10 х 00 20 x 50 cm

Общая площадь 30 м
2

10 х 0 60 20 x 0 cm

Масштабная сетка 10 х 10 смПлощадь зоны ресепшена - 3,7 кв. м

75 x 95 cm

1 х25 55 x 135 cm



Рекомендации по внутреннему оформлению торгового помещения.

Пол.

Стены.

Зеленая полоса с белым кантом

Потолок.

стяжка (тонкий слой выравнивающих смесей) +
плитка 60х60 керамогранит (можно китайский),
либо использовать технологию “заливного пола”

обои под покраску
или
стены под покраску
краска на акриловой основе (evro 7)
цвет - , матовая

зеленый цвет - , глянец

покраска - белая, матовая

Tikkurila
RAL1015

RAL6026

Краска на акриловой основе (evro 7)Tikkurila

300 см

280 см

250 см

240 см

Схема покраски стен.
Уровни относительно пола магазина (см)



Главный вход

Служебный
вход

1

2

3

4

5

Расположение основных и дополнительных зон

Ресепшн, расчетная зона

Демонстрационная зона

Зона движения покупателей

Вход/выход

1

2

3

4

5

Зона торможения

Зона выдачи и
тестирования товара

Тестовые рабочие места

Касса

hi-end / новинки

Дополнительные зоны:

Основные зоны:



4. Оформление фасада

Общее описание, привязки

Внешний вид днем

2

Коврик у двери.
Урна.
Световые короба со сменной информацией.
Указатель "открыто-закрыто"
Люминисцентные лампы
Рольставни, с окраской по брендбуку
“Фриз” - короб с внутренней подсветкой
Стационарный световой штендер

Внешний вид вечером

1

3

4

2

1

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8

7

6

88



4. Оформление фасада

Сравнительные виды (”до” и “после”)

текущее состояние предложение по внешнему оформлению



1

2

3

4

1

3

7

5
6

7

1. Световой короб с подсветкой люминисцентными лампами.
2. Постеры.
3. Наклейки “Формоза” на все свободные витрины.
4. Расписание времени работы (по брендбуку).
5. Урна.
6. Коврик.
7. Вертикальные стоперы (по брендбуку).

4. Внешнее оформление павильонных торговых площадей

Общее описание, привязки



4. Внешнее оформление павильонных торговых площадей

Сравнительные виды (”до” и “после”)

текущее состояние предложение по внешнему оформлению



Название витрин. Помещение 95 кв. м

Новинки
(2 витрины)

Новинки
(2 витрины)

Расходные материалы
Программное обеспечение

(3 витрины)

Расходные материалы
Программное обеспечение

(3 витрины)

Ноутбуки
(2 витрины)

Ноутбуки
(2 витрины)

Компьютеры
6 стеллажей

Formoza
( )

Компьютеры
6 стеллажей

Formoza
( )

Клавиатуры, мыши, мультимедиа, акустика,
принтеры сканеры

(8 витрин)

Клавиатуры, мыши, мультимедиа, акустика,
принтеры сканеры

(8 витрин)

Комплектующие,
силовые устройства,

сетевое оборудование
(3 витрины)

Комплектующие,
силовые устройства,

сетевое оборудование
(3 витрины)



Название витрин. Помещение 55 кв. м

Новинки
(2 витрины)

Новинки
(2 витрины)

Расходные материалыРасходные материалы

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение

Силовые устройстваСиловые устройства

Сетевое оборудованиеСетевое оборудование

Ноутбуки
(2 витрины)

Ноутбуки
(2 витрины)

Комплектующие
Компьютеры

4 стеллажа
Formoza

( )
Компьютеры

4 стеллажа
Formoza

( )

Клавиатуры, мыши, мультимедиа, акустика,
принтеры сканеры

(8 витрин)

Клавиатуры, мыши, мультимедиа, акустика,
принтеры сканеры

(8 витрин)



Название витрин. Помещение 30 кв. м

Расходные материалы,
программное обеспечение
Расходные материалы,
программное обеспечение

Сетевое оборудование,
силовые устройства,

комплектующие
(2 витрины)

Сетевое оборудование,
силовые устройства,

комплектующие
(2 витрины)

Ноутбуки
Компьютеры

3 стеллажа
Formoza

( )
Компьютеры

3 стеллажа
Formoza

( )

Клавиатуры, мыши,
мультимедиа, акустика,

(4 витрины)

Клавиатуры, мыши,
мультимедиа, акустика,

(4 витрины)

Принтеры, сканеры
(2 витрины)

Принтеры, сканеры
(2 витрины)



Стеллаж. Основные габариты.

Масштабная сетка 10 х 10 см

На схеме изображены 4 стеллажа, объединенных в 2 группы.
Ширина одного стеллажа - 1 м

70 см

115 см

160 см


