Магазины
Хотите значительно увеличить приток
покупателей?
Желаете, чтобы покупатели совершали в Вашем магазине большее количество
покупок? Вас волнует репутация вашего магазина и его благосостояние?
Как известно, посетитель магазина любого уровня и специализации, в первую
очередь, рассчитывает приобрести качественный товар, который максимально
оправдывает свою цену и является безопасным для здоровья.
Как показывают результаты исследований, запах в магазине является для
потенциального покупателя первым индикатором чистоты и качества товара даже
в том случае, если источником запаха является не товар.
Почувствовав неприятный запах в помещении, покупатель может как сознательно,
так и подсознательно посчитать товар грязным, некачественным или даже
опасным для здоровья.
В помещении с неприятным запахом посетитель вряд ли решится испробовать
или примерить товар и поспешит быстрее покинуть магазин. Неприятный запах в
продовольственных магазинах не только прямо указывает посетителю на
качество продуктов, но и способен отбить у него аппетит, в результате чего он
совершит значительно меньшее количество покупок и вряд ли пожелает посетить
данный магазин в будущем.
Кроме того, исключительно негативные эмоции вызывает присутствие запаха
одного товара в отделе продажи другого, а также товар, пропитанный не
присущим ему ароматом.
Очищая воздух в магазине от неблагоприятных запахов и вредоносных
микроорганизмов, Вы можете значительно продлить срок хранения и
эксплуатации Вашего товара.

Запах в помещениях магазина не только задаѐт потенциальным покупателям
настроение, но и формирует впечатление о магазине в целом, от которого
напрямую зависит его репутация и уровень посещаемости. «ЭкоВоздух»
предлагает Вашему вниманию инновационное оборудование, которое способно
очистить помещения Вашего магазина от любых запахов, насытить воздух
кислородом, а также уничтожить (в режиме дезинфекции) многочисленные
скопления грибков, бактерий и вирусов, плесени.
Таким образом, атмосфера в вашем магазине станет приятной и, как следствие:





посетители чаще заходят в Ваш магазин и проводят в нѐм больше времени
посетители совершают значительно большее количество покупок
продлеваете срок хранения Вашего товара и несете значительно меньше
убытков
Ваш доход и репутация стремительно растут

Учитывая это, а также минимальность необходимых в наше оборудование
инвестиций, оборудование быстро окупается и приносит значительный доход.
Наше оборудование способно дать продажам значительную прибыль!
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