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Увеличивает продажи хлеба в  раза

Окупается за срок от  месяцев

арантия —  лет

Срок изготовления —  дней 

Бесплатные консультации по увеличению продаж

ак мы договаривались во время теле онного разговора, 
отправляем ин ормацию, как новые витрины  могут 
увеличить продажи Вашей хлебобулочной продукции.

W - ект обеспечен
Вы прекрасно представляете, как сегодня в магазинах выглядят витрины 
с хлебобулочной продукцией. Ничего примечательного. Покупатели 
проходят мимо или, максимум, покупают привычные виды хлеба, 
в одном экземпляре.

А теперь представьте, как 

покупатель заходит в магазин 

и видит это: 

Он не смо ет про ти мимо, будет внимательно изучать весь ассортимент и обязательно что-то купит, 
даже если не собирался. Более того, он сразу купит несколько ви ов лебобулочно  про укции. В 
другие магазины за хлебом он уже ходить не будет. Более того, по правилам сарафанного радио, он 
поделится впечатлениями с друзьями и соседями. 

А теперь представьте, что на таких витринах будет находиться 
именно Ваша хлебобулочная продукция. 

а следу щей страни е ы узнаете, как быстро витрина окупается а следу щей страни е ы узнаете, как быстро витрина окупается 

рода ая витрина для ва е о леба



Что собой представляет витрина              ?

Ýòî íåîáû÷íàÿ âèòðèíà, êîòîðàÿ: 

Выполнена в стильном 
дизайне, притягивающем 

взгляд и делающем акцент 
на продукт.

Привлекает внимание и 
заставляет покупателя 

задержаться. 

Позволяет хлебу выглядеть 
более привлекательным и 

аппетитным, что улучшает и 
ускоряет выбор. 

Благодаря специально 
разработанному корпусу, 

потребляет на 20% меньше 
энергии, чем обычная витрина. 

Обеспечивает отличные условия 
хранения хлеба, сведя к 
минимуму просроченную 

продукцию. 
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Это новейший эталон современных витрин для хлебобулочных изделий, изготовленный на основе 
немецких технологий сборки. Это витрина, за которой будущее. И это будущее начинается сегодня. 

И ещё одна немаловажная деталь — такая витрина привлекает внимание обеспеченных 
покупателей, которые тратят в несколько раз больше денег, чем обычные. 

Увеличивает продажи в 2-3 раза, 
окупается за срок от 4 месяцев

Насколько приобретение витрины является экономически целесообразным? Слово покупателю:

«Я сам собственник производства, поэтому окупил оборудование за 5 месяцев. Продажи выросли (в 
день с 30 тысяч до 60-70 тысяч), издержки на испорченный, но не распроданный товар снизились, 
продавцы стали как-то веселее работать, и вообще магазин стал другим» 

 Артём Зорин, владелец хлебопекарни «Хлебная усадьба» 

По статистике, полученной от наших клиентов, после установления витрин VESTA продажи в магазинах 
увеличиваются в 2-3 раза. Максимальный срок окупаемости инвестиций — 1 год. При этом если Вы 
будете соблюдать все наши рекомендации и условия эксплуатации, витрина окупится за 4-5 месяцев. 

Я сам собственник производства, поэтому окупил оборудование за 5 месяцев. Продажи выросли (в 
день с 30 тысяч до 60-70 тысяч), издержки на испорченный, но не распроданный товар снизились, 
продавцы стали как-то веселее работать, и вообще магазин стал другим» 

Артём Зорин, владелец хлебопекарни «Хлебная усадьба» 

Бесплатно поможем увеличить продажи
Позвоните нам по тел. 8 (812) 243-10-16 и мы устроим презентацию витрин, при необходимости 
пригласим Вас на производство, а также совершенно бесплатно проконсультируем, о том как: 

Оптимально распределить торговую площадь

Эффектно настроить освещение

Сделать грамотную выкладку товара

Установить элементы дополнительного дизайна

Организовать работу продавцов

P.S. Продажи сами собой не растут, их нужно 
стимулировать. Витрина VESTA станет Вашим 
самым эффективным продавцом, потому что она 
уже увеличивает продажи другим производителям. 
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