
ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ
для   администрации

ТЦ «                      »

контакты арендатора



 Магазин «Фишка» специализируется на продаже настольных 
игр, спрос на которые неуклонно растет. В ассортименте магазина 
представлены игры ведущих мировых и отечественных 
производителей.

 Реализуемые в магазине игры, ориентированны на различные 
возрастные категории: 
 детей дошкольного и школьного
    возраста;
 студенты и молодежь;
 взрослые люди ведущие активный 
    образ жизни и предпочитающие 
    проводить досуг в веселой компании  
    или в кругу семьи.

 Игры в магазине «Фишка» представлены в широком ценовом 
диапазоне и будут интересны в первую очередь покупателям со 
средним и выше среднего уровнем дохода.
  
 Отдельно хотелось бы отметить, что магазин «Фишка» также 
предлагает покупателям игры и игровые наборы «премиум класса». 
Это эксклюзивные настольные игры, выполненные мастерами 
вручную из дорогих и, не редко, экзотических материалов (дорогие 
породы дерева, серебро, золото и платина, полудрагоценные 
камни, кожа и другие).



 Для наилучшего представления продукции предлагаемой 
магазином настольных игр «Фишка» разработано торговое 
оборудование, соответствующее фирменному стилю и органично 
вписывающееся в современный интерьер торговых центров.
 Модульность системы торгового оборудования позволяет 
рассматривать возможность расширения сети магазинов в другие 
торговые центры и развлекательные комплексы.
 Оборудование и рекламно-информационные вывески 
изготавливаются из современных материалов:
  МДФ (окрашенный и дополнительно вскрываемый лаком для 

достижения эффекта «глубокого глянца» на фасадных частях 
прилавков);

 каленое стекло (толщиной 6 и 8мм);
 акриловые пластики;
 подсветка (светодиодными и лампами дневного света).





 Минимальная площадь, необходимая для полноценной работы 
торговой точки состаляет 6м². Принципиальный план расстановки торгового 
оборудования в случае аренды такой площади приводится ниже.
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2) âèòðèííûé ïðèëàâîê (1200õ550õ1150)
3) âèòðèííûé ïðèëàâîê (700õ350õ1150)

1) êàññîâàÿ òóìáà (600õ550õ1150)

4) âèòðèííûé ñòåëëàæ (750õ350õ2600)
5) ïðèñòåííûé ñòåëëàæ (1150õ350õ2600)

6,7) ñâåòîâûå ðåêëàìíûå âûâåñêè ñòåëëàæ 
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