«Орландо-М» - эксклюзивный дистрибьютор

СОБЫТИЕ: ВСЕ МАСТЕРСТВО КОМПАНИИ BERGER ВОПЛОТИЛОСЬ В НОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
• АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА : ИСТОРИЯ МАСТЕРСТВА КОМПАНИИ BERGER
С 1930 года компания Lampe Berger в сотрудничестве с лучшими парфюмерами создает ароматы для
своих знаменитых ламп каталитического горения.
Сегодня гамма Ароматов Berger расширяет свою палитру благодаря новой, элегантной и
утонченной коллекции парфюмированного декора, который предназначен для всех, кто
стремиться привнести ароматную ноту в свой интерьер.
Коллекция создана на основе уникальных ароматов, изобретенных мастерами – парфюмерами в
городе Грас, известном своей парфюмерной индустрией.

• СТРОГАЯ ХАРТИЯ КАЧЕСТВА
Уделяя внимание исключительному качеству своей продукции, компания Berger соблюдает все
положения хартии при изготовлении новой коллекции парфюмированного декора Parfum Berger.
Ингредиенты, которые входят в состав Parfum Berger проходят проверку по внутренним критериям
качества компании, которые являются еще более строгими, чем требования европейской и
американской фармакопеи, а также стандартов IFRA (Международная ассоциация по
ароматическим веществам).
Parfum Berger гарантирует распыление в воздух только тщательно изученных и проверенных
субстанций.

PARFUM BERGER: КОЛЛЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ОЖИДАНИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

• Ароматы для дома: рынок в стадии развития
• 80% населения регулярно используют ароматы для интерьера
• Мульти-продукция: 1/3 потребителей используют 5 типов продукции
• Приоритетная мотивация потребителей:
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(Sources: Givaudan Panel France 2011 – Givaudan Facets Air Care October 2011)

КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ
• Коллекция более 10 ароматов, созданных во Франции Мэтрами-Парфюмерами .
• Специально подобранная гамма Ароматов для Дома Lampe Berger , которые стали мировыми бестселлерами.

Бергамот апельсин

Жасмин Иланг-Иланг

Роза Корица Перец

Ирис Болгарская роза Фиалка

Гвоздика Жасмин Пион

Сандал Пачули Амбра

Жасмин Рисовая пудра
Белый мускус

Флердоранж Персик Абрикос

Paris Chic/Очарование
Парижа

Лайм Розовый перец
Вербена Лавандин Мята
Серая амбра Белый мускус

Zeste de Verveine/Цедра
Вербены

Jasmin
précieux/Царственный
жасмин

Роза Смородина Морские
аккорды
Роза Жасмин Ландыш
Белый мускус
Амбра
Экзотическое
дерево

Vent
d’Ocean/Атлантический
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анис, яблоко,
вяленые и сушеные
фрукты

Сосна Апельсин Лимон

корица, гвоздика,
миндаль, кедр

Гвоздика Кокос

Ваниль Бальзамы Белый мускус

пачули, лакрица, ваниль,
белый мускус

Кедр Сандал
Гваяковое дерево

Poussière
d’ambre/Амбровая вуаль

Gourmandises de
Provence/ Лакомства
Прованса

Ландыш Ноты чистоты
Флердоранж

Анис Ром

Cedre du Liban/Ливанский
кедр

Корица Имбирь
Апельсин

Пион Цветок хлопка

Стручки ванили
Ванильный ликер

Сладкий миндаль Патчули

Какао Бобы тонка Мускус

Кокос Ваниль
Мускус

Savon d’autrefois/Мыльные
пузыри

Absolu de
Vanille/Истинная ваниль

Orange de
Cannelle/Апельсин с
корицей

Боб тонка Мускат

ЛИНЕЙКА
Элегантная и утонченная коллекция парфюмированного декора - это еще один способ
ароматизации интерьера, ситуативной или продолжительной, интенсивной или деликатной, но при
этом всегда наивысшего качества.
Гамма ароматических композиций Bouquet parfumé/Парфюмированный букет
Коллекция элегантных предметов, которые рассеивают аромат через поры и сохраняют его в
течение многих недель.
•

Гамма предметов парфюмированного декора
Подбор изящных предметов декора, которые можно повесить или поставить для локальной
ароматизации (ароматизация при помощи спрея). Все предметы красиво упакованы и идеально
подходят для подарка.
•

•

Переходящая тема: Цветочные ароматы
Универсальная тема, которая всегда ассоциируется с духами.

Аромат на любой случай с учетом любого
пожелания …

ЛИНЕЙКА АРОМАТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ BOUQUET PARFUME

АРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ BOUQUET PARFUME ROSE

Альтернатива палочковым диффузорам. Используется для деликатной и в тоже время
стойкой ароматизации.
-Новый изящный способ ароматизации интерьера:
Керамическая роза тончайшей работы, которая
пропитывается ароматом, распространяя его через
поры.
Время распространения аромата: от 4 до 6 недель
(в зависимости от выбранного парфюма)
-Элегантная ваза из серого лакированного стекла с
серебристым оцинкованным кольцом сверху, которое
обеспечивает устойчивое положение розы.
-Заправляется сменными ароматами, созданными для
композиций bouquet parfumé по 200 мл . Ароматы
созданы лучшими парфюмерами Франции и не содержат
красителей.
- В наборе : 1 роза + 1 ваза + 1 аромат 200мл
- Доступно в 5-ти ароматах
- Количество штук в упаковке: x3
- Цена закупки – РРЦ:
Коды
6020
6021
6022
6023
6024

Bouquet Parfumé Rose Zest of Verbena
Bouquet Parfumé Rose Orange Cinnamon
Bouquet Parfumé Rose Paris Chic
Bouquet Parfumé Cube Provence Treats
Bouquet Parfumé Cube Soap Memories

УПАКОВКА ИЗ КАРТОНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Крышка-слайдер. Термоформованная основа цвета антрацит.
Размеры: ширина 35.5cm x высота 23cm x глубина 10cm.

Стилизованный рисунок серого цвета,
представляющий собой декор Bouquet
parfumé rose

Символ бренда Parfum Berger , который
объединяет все предметы коллекции

Всегда современный белый цвет

Окошко на лицевой
стороне упаковки, которое
позволяет увидеть Аромат
200 мл для Bouquet
parfumé

Элегантная полоса цвета серый антрацит – фирменный цвет бренда Parfum Berger

КУБ 125 ML, КОЛЛЕКЦИЯ BOUQUET PARFUME
-Элегантный куб из прозрачного стекла, украшенный
серебристым кольцом, с эффектно смотрящимся букетом из
черных палочек , который придает композиции современный
вид .
-Сделанные из технического полимера, 8 палочек
гарантируют идеальное распространение аромата. Не теряют
свой цвет при контакте с содержимым флакона. Высота
палочек: 21см.
-Время распространения аромата: +/- 8 недель (в зависимости
от парфюма от 4 до 10 недель)
-Продается наполненным. Заправляется сменными ароматами
bouquet parfumé по 200 мл. Ароматы созданы лучшими
парфюмерами Франции и не содержат красителей.
- Доступно в 10 ароматах
- Количество в упаковке x6
- - Цена закупки – РРЦ:
Коды
6000
6001
6002

Cube Scented Bouquet Ocean Breeze
Cube Scented Bouquet Zest of Verbena
Cube Scented Bouquet Orange Cinnamon

6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009

Cube Scented Bouquet Vanilla Gourmet
Cube Scented Bouquet Paris Chic
Cube Scented Bouquet Precious Jasmine
Cube Scented Bouquet Amber Powder
Cube Scented Bouquet Virginia Cedarwood
Cube Scented Bouquet Soap Memories
Cube Scented Bouquet Provence Treats

УПАКОВКА
Треугольная упаковка из картона. Правила использования на тыльной
стороне упаковки.
Размеры: ширина 7.5cm x высота 24cm x глубина 7cm.

Всегда современный белый цвет

Символ бренда Parfum Berger , который объединяет все предметы коллекции

Окошко на лицевой
стороне упаковки дает
возможность
мгновенно увидеть
куб, на который
наклеена прозрачная
этикетка с названием
аромата (на 4 языках:
французском,
английском, немецком
и испанском). Этикетка
легко снимается.
Яркая, современных
цветов полоса указывает
на ольфактивную гамму
аромата

Восточный

Абсолютная чистота

Сладкий

Свежий

Цветочный

АРОМАТ - НАПОЛНИТЕЛЬ 200 ML ДЛЯ КОЛЛЕЦИИ
PARFUM BOUQUET
-Флакон оригинального дизайна, способствует легкой и быстрой
узнаваемости продукта.
-Элегантный внешний вид: флакон из тонированного серого пластика с
крышкой цвета серый антрацит, украшенной серебряной окантовкой,
нанесенной при помощи горячей штамповки.
-Этикетка выдержана в фирменном стиле коллекции: белого цвета с
цветной полосой, соответствующей ольфактивной гамме и названию
аромата. На обратной стороне реквизиты компании.
Размеры: ширина 7cm x высота 15.5cm x глубина 3.7cm.
-- Доступно в 10 ароматах. - Ароматы созданы лучшими парфюмерами
Франции и не содержат красителей.
- Количество в упаковке x10
- Цена закупки – РРЦ:
Codes
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039

Refill 200ml Scented Bouquet Ocean Breeze
Refill 200ml Scented Bouquet Zest of Verbena
Refill 200ml Scented Bouquet Orange Cinnamon
Refill 200ml Scented Bouquet Vanilla Gourmet
Refill 200ml Scented Bouquet Paris Chic
Refill 200ml Scented Bouquet Precious Jasmine
Refill 200ml Scented Bouquet Amber Powder
Refill 200ml Scented Bouquet Virginia Cedarwood
Refill 200ml Scented Bouquet Soap Memories
Refill 200ml Scented Bouquet Provence Treats

ОЛЬФАКТИВНАЯ ГАММА

Сладкие ароматы

Цветочные ароматы

Восточные ароматы

Аромат чистоты

Свежие ароматы

АКСЕССУАРЫ BOUQUETS PARFUMES
Упаковка с 8 черными палочками для диффузора Bouquet
Parfumé Куб

Треугольного поперечного сечения, оригинального и современного
дизайна, обеспечивают эффективное распространение аромата.
Рекомендуется менять палочки при каждой смене аромата.
Чтобы усилить интенсивность аромата, необходимо регулярно вращать
палочки.
Количество в упаковке: дисплей из 30 коробок – Код 6101
Цена закупки – РРЦ:

Керамический цветок для композиции Bouquet
Parfumé Rose в отдельной упаковке
Рекомендовано использовать в случае смены аромата

Картонная упаковка с крышкой-слайдером, выдержана в
фирменном стиле коллекции Parfum Berger (упаковка белого
цвета, украшенная серой лентой). Окошко на лицевой стороне
упаковки позволяет видеть ее содержимое. Термоформованная
основа цвета серый антрацит. Инструкция к использованию на
тыльной стороне упаковки.
Размеры: ширина7.6cm x высота 18cm x глубина 7.5cm.
Количество в упаковке x6 – Код 6100
Цена закупки – РРЦ:

ПАРМЮМИРОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА

СПРЕЙ 90 ML

- Мгновенное и самое простое распространение аромата.
Позволяет повторно парфюмировать предназначенные для
этого предметы.
- Флакон премиального уровня из прозрачного стекла,
совершенного дизайна с элегантной крышкой-колпачком.
- Насадка-распылитель позволяет эффективно, без капель
использовать аромат. (Равномерное распыление при
горизонтальном положении)
- Доступно в 10 ароматах
- Количество в упаковке x 6
- Цена закупки – РРЦ:

Codes
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069

Spray 90ml Ocean Breeze
Spray 90ml Zest of Verbena
Spray 90ml Orange Cinnamon
Spray 90ml Vanilla Gourmet
Spray 90ml Paris Chic
Spray 90ml Precious Jasmine
Spray 90ml Amber Powder
Spray 90ml Virginia Cedarwood
Spray 90ml Soap Memories
Spray 90ml Provence Treats

УПАКОВКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Упаковка из картона с реквизитами компании на обратной стороне.
Размеры: ширина 5cm x Высота 13cm x глубина 5cm.

Стильный эскиз
флакона –спрей в
серых тонах

Свежий аромат

Цветочный аромат

Сладкий аромат

Аромат чистоты

Восточный аромат

Окошко на лицевой стороне упаковки
позволяет увидеть этикетку флакона (цветная
полоса, соответствующая ольфактивной гамме
и названию аромата).

РОЗА В ЧАШЕ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУХА + СПРЕЙ 30 ML

- Роза из керамики тончайшей работы, помещенная в углубленную чашу может находиться в
любом выбранном Вами месте интерьера, не представляя угрозы для поверхности (роза
фиксируется клеем в чаше).
- Ароматизация происходит при помощи Parfum Berger спрея 30ml, который прилагается в
комплекте. Впоследствии он может быть заменен на спрей 90ml.
Количество распылений зависит от желаемой интенсивности аромата. Как только роза теряет
аромат, достаточно вновь нанести его при помощи спрея.
- Содержимое: 1 роза & углубленная чаша + 1 спрей 30ml, прилагаемый бесплатно.
- Доступно в 5 ароматах
- Количество в упаковке x 6
- Цена закупки – РРЦ:

Коды
6050
6051
6052
6053
6054

Rose to perfume Zest of Verbena
Rose to perfume Orange Cinnamon
Rose to perfume Rose Paris Chic
Rose to perfume Provence Treats
Rose to perfume Soap Memories

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
Картонная упаковка с крышкой – слайдером. Размеры: ширина21cm x высота 18cm x глубина 4cm.
Реквизиты компании и инструкция к использованию находятся на обратной стороне упаковки.
Элегантная лента цвета
серого антрацита,
фирменного цвета бренда
Parfum Berger

Роза упакована в
пластиковый
пакетик,
закрепленный в
основании упаковки

Всегда современный
белый цвет

Окошко из PET
позволяет увидеть
содержимое аромата.
Внутренняя часть
коробки покрыта
картоном цвета серый
антрацит.

ПОДВЕСНАЯ РОЗА ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ + СПРЕЙ 30 ML

- Великолепная роза (из гипса), подвешенная на атласную ленту
серого цвета, украшенную прозрачной жемчужиной,
предназначена для декора и легкой ароматизации помещения.
Может быть закреплена на ручке дверей, шкафов, окон или,
почему бы и нет, в машине…
- Ароматизация происходит при помощи Parfum Berger спрея 30ml,
который прилагается в комплекте. Впоследствии он может быть
заменен на спрей 90ml.
- Количество распылений зависит от желаемой интенсивности
аромата. Как только роза теряет аромат, достаточно вновь нанести
его при помощи спрея.
- Содержимое: 1 подвесная роза + 1 спрей 30ml, прилагаемый
бесплатно
- Доступно в 5 ароматах
- Всего в упаковке x6
- Цена закупки – РРЦ:

6080
6081
6082
6083
6084

Hanging rose to perfume Zest of Verbena
Hanging rose to perfume Orange Cinnamon
Hanging rose to perfume Paris Chic
Hanging rose to perfume Provence Treats
Hanging rose to perfume Soap Memories

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
Картонная упаковка с крышкой – слайдером. Размеры: ширина21cm x высота 18cm x глубина 4cm.
Реквизиты компании и инструкция к использованию находятся на обратной стороне упаковки.

Элегантная лента цвета серого
антрацита, фирменного цвета бренда
Parfum Berger

Роза упакована в
пластиковый
пакетик,
закрепленный в
основании упаковки

Всегда
современный белый
цвет

Окошко из PET
позволяет увидеть
содержимое аромата .
Внутренняя часть коробки
покрыта картоном цвета
серый антрацит.

НАБОР ИЗ 4 РОЗ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ + СПРЕЙ АПЕЛЬСИН С
КОРИЦЕЙ 30ML – ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК
- Элегантный набор, состоящий из керамического, покрытого серебристой эмалью подноса , 4 роз для
ароматизации, выполненных из гипса, и спрея. (Количество распылений зависит от желаемой
интенсивности аромата).
Как только роза теряет аромат, достаточно вновь нанести его при помощи спрея.
- Идеальный подарочный набор для новогодних праздников: представлен с вкусным и теплым
ароматом Апельсин с корицей
- Содержание: 4 розы + поднос + 1 спрей 30ml Апельсин с корицей
- Код: 6102
- Количество в упаковке x6
- Цена закупки – РРЦ:

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Картонная упаковка с крышкой – слайдером. Размеры: ширина 31cm x высота 18cm x глубина 4cm.
Реквизиты компании и инструкция к использованию находятся на обратной стороне упаковки

Элегантная лента цвета серого
антрацита, фирменного цвета
бренда Parfum Berger

Розы упакованы в
пластиковый
пакетик,
закрепленный в
основании упаковки

Всегда современный белый цвет

Окошко из PET позволяет
увидеть содержимое
набора.

Внутренняя часть коробки
покрыта картоном цвета
серый антрацит.

ЛИНЕЙКА ПАРФЮМИРОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА –

В стадии
разработ
ки

Сменный аромат
для композиции
Bouquet Parfumé
200ml

Спрей 90 ml
10 наименований

Bouquet Parfumé Куб 125ml
16 наименований

Роза для ароматизации +
Спрей 30 ml
5 наименований

Bouquet Parfumé Роза
5 наименований

Подвесная роза для
ароматизации + Спрей 30 ml
5 разновидностей

Керамическая роза в
отдельной упаковке
1 наименование

Упаковка для 8 палочек
1 наименование

Набор 4 Розы для
ароматизации + Спрей
Апельсин с корицей 30ml
1 наименование

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дополнительно к оборудованию Lampe Berger. Могут использоваться как вместе, так и
отдельно друг от друга. (Цвета: яркий белый в сочетании с серым антрацитом)

В МАГАЗИНЕ

Шкаф H 230 cm

Прилавок

В МАГАЗИНЕ

Коды
Размеры:
Высота
Ширина
Глубина

ШКАФ

ПРИЛАВОК

010449

010450

227 cm
80 cm
49 cm

104 cm
90 cm
50 cm

Вес

- Без упаковки: 115 kg
- С упаковкой (деревянный ящик): 230 kg

-без упаковки: 72 kg
-С упаковкой (деревянный ящик): 145 kg.
Поставляется в собранном виде

Содержим
ое

-- 5 стеклянных полок регулируются по
высоте со светодиодной подсветкой под
передней частью каждой полки.
-1 нижняя часть (с ящиком)
-1 верхняя часть с логотипом Parfum Berger
Paris и и 2 светодиодными лентами для
освещения верхней полки.

-Боковые стойки из стеклопластика.
-1 стеклянная полка, регулируемая по высоте
-с тыльной стороны место для хранения с
полкой
- Без подсветки

Price
Не забудьте взять отвертку для сборки оборудования.
Ориентировочное время сборки : около 30 минут без учета извлечения из ящика + 15 для установки полок и
электрики.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ – КЛЮЧИВЫЕ ПРИНЦИПЫ

•Продукция располагается по коллекциям для того, чтобы клиенту было проще
сделать выбор: вначале клиент выбирает вид продукта, затем – понравившийся
аромат.
• Презентация на полке выглядит аккуратно, за счет единства дизайна и размера
упаковок продукции из одной линейки.

В МАГАЗИНЕ

•Не следует располагать рядом аромат-спрей и сменные наполнители для
диффузоров – кубов 200 мл, поскольку они относятся к разным способам
использования.
•Всегда использовать тестеры, чтобы облегчить и ускорить покупку.
•Не смешивать продукцию Parfum Berger и Lampe Berger на одном торговом
оборудовании.

Рекламная продукция

Каталог
FR/GB:
IT/DE:

В МАГАЗИНЕ

Плакат 60x90cm
FR/GB:
ES/IT:
DE/NL:
PT:

Брошюра для клиента x50
FR:
GB:
ES:
IT:
DE:
NL:
PT:

Подставка под брошюры Parfum Berger
Ref 10454

Рекламная продукция

Логотип из органического стекла 20cm x 8cm
Ref. 10473

Логотип на картоне 60cm x 20cm
Ref. 10474

В МАГАЗИНЕ

Пакет Parfum Berger большой
(ширина 38cm/высота 27cm/глубина 20.5cm)
Ref 10451

Пакет Parfum Berger маленький
(ширина 20cm/высота 27cm/глубина 13cm)
Ref 10452

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ-ТЕСТЕРЫ
2012

Tester 6ml Vent d'Océan

2656

Tester 6ml Zeste de Verveine

2027

Tester 6ml Orange de Cannelle

2617

Tester 6ml Absolu de Vanille

2665

Tester 6ml Paris Chic

2286

Tester 6ml Jasmin Précieux

2016

Tester 6ml Poussière d'Ambre

2006

Tester 6ml Cèdre du liban

2230

Tester 6ml Savon d'Autrefois

2228

Tester 6ml Gourmandises de Provence

Бумажные тестеры для
демонстрации ароматов (x50)
Ref 10453

Тестер Roll 6ml

В МАГАЗИНЕ

Карточка аромата

Рейка для тестеров 69 cm
Ref 9504
(Использовать на полках для презентации ароматов.
Не более 1-2 для одного шкафа. Располагать на
уровне руки).

5.5 см X 4.5 см
(располагается возле тестера и описывает основные
составляющие аромата. Может адаптироваться к
ассортименту каждой торговой точки)
FR/GB:
ES/IT:
DE/NL:
PT:

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Дисплей на 6 тестеров
(ширина 16.5cm/высота 5cm/глубина 4.3cm)
(в первую очередь для использования на
прилавках или непосредственно перед
покупателем)
Ref 10455

В МАГАЗИНЕ

Лист А5, с изображением основных
составляющих 10 ароматов гаммы.
Вставляется в прозрачную подставку А5
code 10406

Неокончательная
фотография

Картонный экран Screen
(открытый: 50x34cm, закрытый: 25x34cm)
Может быть использован в витринах, на
прилавке или на столе для создания
презентаций
Ref. xxxxx

Прилавок для продукции bouquets parfumés

РЕКОМЕНДАЦИИ

6 Bouquets parfumés Куб + 1 Куб демонстрационный + 1 демонстрационный
Bouquet parfumé Роза + дисплей на 6 тестеров

Reeds

6 сменных наполнителей Bouquets parfumés + 1 дисплей с палочками + 1
Роза в упаковке

3 разновидности Bouquets Parfumés Роза

ШКАФ
Представление всей продукции новой линейки
3 подвесных Розы

Рекомендации

3 Розы для ароматизации

1 Набор из 4 Роз + 6 спреев

8 Bouquets parfumés Куб в упаковке + 1 для презентации+ Рейка для тестеров
Tester holder strip
Reeds

1 Роза в отдельной упаковке + 1 дисплей с палочками + 6 сменных
наполнителей bouquets parfumés = представить вместе финальный продукт +
аксессуары к нему + сменные наполнители

2 Bouquets parfumés Роза + 1 Роза для демонстрации

ШКАФ
Для презентации продукции линейки bouquets parfumés –
2 Набора Bouquets parfumés Роза

Bouquet
parfumé
rose

FFlleeur
ur
Reeds
seule

Рекомендации

ule

se

1 Набор Bouquet parfumé Роза + 1 Роза в отдельной упаковке + дисплей с
черными палочками + 1 Роза для демонстрации = представить конечный
продукт + аксессуары к нему
9 наполнителей bouquets parfumés + Рейка для тестеров
(Возможность расположить в ряд 10 наполнителей. Рекомендовано выбрать 9
наполнителей для лучшего визуального эффекта.)

Tester holder strip

8 Bouquets parfumés Куб в ряд + 1 демонстрационный
(4 парфюма по 2 упаковки на полке)

8 Bouquets parfumés Куб в ряд + 1 демонстрационный
(из них 1 парфюм по 2 упаковки на полке)

10 парфюмов в спрее

ШКАФ
Пример презентации всех линеек продукции в 1 шкафу
Suspension

Coffret 4
roses

Набор из 4 Роз + Подвесная роза+ Роза для ароматизации (по 1 наименованию)

10 парфюмов в спрее

Рекомендации

Tester holder strip

8 Bouquets parfumés Куб + 1 для демонстрации + Рейка для тестеров

8 Bouquets parfumés Куб в ряд + 1 для демонстрации

10 сменных наполнителей bouquets parfumés (рекомендуется выставить 9
наполнителей, для лучшего визуального восприятия).
Bouquet
parfumé
rose

FFlleeur Reeds
ur
seule

ule

se

1 Bouquet parfumé Роза + 1 Роза для демонстрации + 1 Роза в
отдельной упаковке + дисплей с палочками

8 Bouquets parfumésКуб

ШИРОКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ шкаф +прилавок
1-й вариант
- Шкаф"Bouquets parfumés"
- Прилавок «Предметы для ароматизации"

8 Bouquets parfumés Куб

Рекомендации

Набор 4 розы
10 наполнителей

10 ароматов в спрее

Рейка для тестеров
Bouquet
parfumé Роза

Палоч
ки

5 наборов Подвесная
роза

2 Bouquets parfumés Роза

2 Bouquets parfumés Роза

5 наборов Роза в чаше

ШИРОКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ шкаф + прилавок
2-ой вариант
- Шкаф «микс продукции"
- Прилавок «Подарочные наборы"

8 Bouquets parfumés Cubes

8 Bouquets parfumés Cubes

Рекомендации

Box 4 roses

Bouquet parfumé rose

10 refills

Tester holder strip
10 Sprays

5 Hanging items

5 Roses to perfume

2 Bouquets parfumés rose

2 Bouquets parfumés rose

2 Bouquets parfumés rose

2 Bouquets parfumés rose

10 refills

Рекомендации

8 Bouquets parfumés Cubes

5 Sprays x 2 in facing

Tester holder strip
3 Hanging items

Box 4 roses

2 Roses to perfume

Reeds

8 Bouquets parfumés Cubes

5 Sprays x 2 in facing

Tester holder strip
3 Hanging items

3 Roses to perfume

ШИРОКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
3-ий вариант
2 шкафа

ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ…

В чем преимущества продукции Parfum Berger в сравнении с другими брендами,
выпускающими парфюмированные предметы декора ?
-Если магазин уже продавал и продает продукцию компании Lampe Berger, то новая линейка Parfum
Berger поможет легко осуществить дополнительные продажи:

• потребитель сможет найти свои любимые ароматы Lampe Berger в другом применении.
• умеренная цена предлагаемой продукции способствует незапланированным покупкам.
• отличный вариант для подарка.
- В новой линейке используются опыт и знания мастеров Lampe Berger: качество продукции и
экспертиза ароматов отвечают строгим требованиям Хартии качества. Все ароматы созданы в городе
Грас именитыми мастерами – парфюмерами, которые также сотрудничают с самыми известными
парфюмерными домами Франции.
- Возможность пользоваться поддержкой компании Lampe Berger: высокое качество обслуживания,
отличная организация логистики, инвестиции в точки продаж (маркетинговая продукция, торговое
оборудование) известны нашим клиентам.
- Чтобы обеспечить хорошие продажи в магазинах, мы создали эту коллекцию, как
конкурентоспособную, в особенности это касается цен на сменные наполнители.

ОТВЕТЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ…
Кому предназначена продукция Parfum Berger?
Продукция Parfum Berger предназначена для мужчин и женщин, которые хотят привнести
ароматическую ноту в свое жилище . Аромат может быть ситуативным или постоянным, деликатным
или интенсивным, но при этом всегда высокого качества.
Каждый сможет найти декор по своему вкусу. Роза (Роза в чаше, подвесная Роза, Розовый букет)
придает шарм интерьеру, а Bouquet Parfumé Куб – элемент модерна. Все предметы коллекции и их
упаковка имеют элегантный и современный вид (безукоризненный белый цвет в сочетании с серым
антрацит)

Почему ваша продукция лучшая?

Наша продукция использует 115 – летний опыт и мастерство профессионалов Дома Lampe Berger.
Абсолютно естественно, что Lampe Berger, эксперт в производстве ароматов для дома , основываясь на
накопленном опыте , выпустила новую коллекцию парфюмированного декора.
Вся продукция коллекции Parfum Berger проходит жесткий контроль качества: ароматы Parfum Berger
выделяет т в воздух только тщательно изученные и проверенные субстанции.

Ваша продукция "Made in France"?
Ароматы, которые мы предлагаем и которые являются основой новой коллекции, произведены во
Франции в городе Грас опытными парфюмерами компании Lampe Berger.
Правда и то, что некоторые составляющие коллекции производятся в Китае (предметы из керамики и
гипса). Производством занимается специально выбранное предприятие, которое полностью отвечает
требованиям и стандартам компании Lampe Berger. Первый раз качество продукции проходит проверку
на выходе из завода, второй раз при ее прибытии на завод Lampe Berger в Нормандии.
Вся продукция коллекции Parfum Berger проходит упаковку в Нормандии.

ВЫВОДЫ: АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОДАЖ

•Новая элегантная и изысканная коллекция предметов парфюмированного декора , которая не
требует специального места в вашем доме.
•Несравненное качество ароматов (более 10 ароматов-бестселлеров Lampe Berger в новом
исполнении): сочетание исторического мастерства парфюмеров компании Berger и компетенции
лучших парфюмеров города Грас.
• Привлекательная цена (часто ниже, чем у конкурентов).
• Продукция соответствует жестким требованиям хартии качества.
•Качественная, премиальная упаковка позволяет использовать данную продукцию в качестве
подарка.
• Бизнес модель позволяет легко осуществить дополнительные продажи.
•Значительные инвестиции в точки продаж при запуске новой линейки для улучшения зрительного
восприятия и презентации продукции (Рекламные материалы, торговое оборудование)
• Качественное постпродажное обслуживание и логистика.

«ОРЛАНДО-М» эксклюзивный дистрибьютор ароматных марок

Посетить нас:
Написать нам:
Услышать нас:
Увидеть нас:

www.orlando-m.ru
info@orlando-m.ru
+7 495 544 21 44
Москва, Каширское шоссе, 122

