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Существует значительный потенциал повышения 
продаж аэрозолей в обувных магазинах 

Источник: исследования европейских производителей устройств для обработки обуви в магазине; опрос потенциальных клиентов в РФ 

Всегда покупаю аэрозоли 
3-5% клиентов 

Покупаете ли вы аэрозоли для  
защиты обуви в обувном магазине? 

Иногда/редко покупаю 
35-40% клиентов 

Никогда не покупаю 
55-60% клиентов 

Почему вы не покупаете аэрозоли? 

Аэрозоли воняют и я не хочу дышать этой 
химией. Как-то пробовала на лестничной клетке 
обрабатывать так запах потом долго стоял 

Иногда я покупаю аэрозоли. Как правило, 1-2 
раза обработаю, но потом забываю ими 
пользоваться и баллончик валяется без дела. 
Потом я его выбрасываю. Получается 
бесполезная трата денег. 

У меня нет времени заниматься обработкой 
обуви дома. После работы я уже ничего не хочу, 
утром мне не до этого, а на выходных я занята 
другими домашними делами 

Потенциал для  
обработки аэрозолем 

в магазине  
~80% клиентов 
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Поставить обувь  
в устройство 

Устройство Spraybox позволяет в любом магазине организовать процесс 
обработки обуви за 4 минуты (10-15 обработок /1 час!) 

Устройство  
занимает мало места Устройством Spraybox просто пользоваться 

• Высота: 1.3 м 
• Ширина: 40 см 
• Глубина: 55 см 

1 

Выбрать 
программу 
обработки  

и подождать 4 
минуты 

Отдать сухую 
обработанную 
обувь клиенту 

2 

3 

В торговом зале отсутствует запах от средства! 
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Обработка осуществляется составом 
профессионального уровня 

• Используем профессиональную 
пропитку на основе фторкарбонов от 
немецкой лаборатории Rudolf Group; на 
водной основе, не содержит 
растворителей 
 
 

      Можно обрабатывать все  
      материалы обуви: 

- Гладкая кожа 
- Нубук 
- Замша 
- Текстиль 
- Синтетические материалы, 

включая климатические мембраны 

Эффект на обуви 

• Защита от воды, грязи, реагентов, 
материал остается «дышащим» 

 
 
 
• Эффект сохраняется 4-6 недель 

Используемый состав 

Устройство Spraybox удовлетворяет потребность клиентов  
в простой и надежной обработке обуви в магазине 
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Установка устройства Spraybox позволит получить 
дополнительную прибыль и увеличить трафик 

Прямая прибыль от 
продажи услуги по 

обработке в магазине 

Увеличение продаж  
обувной косметики 

Увеличение  
целевого трафика 

• Целевая аудитория -  все покупатели обуви и 
внешние клиенты, которые хотят обработать быстро 
обувь без необходимости «дышать химией» 

• Покупатели скорее согласятся на «сервис здесь и 
сейчас» чем на «дополнительную работу дома» 

• Эффект от обработки – 4-6 недель, поэтому можно 
легко допродать спрей 

• Во время обработки у продавцов в магазине будет 
возможность предложить дополнительные товары  

• Возможность «специального предложения» спрей + 
обработка 

• Увеличение целевого трафика за счет клиентов, 
обращающихся за повторной обработкой 

• Рекомендации клиентов друзьям и знакомым 
уникальной услуги в Вашем магазине привлекут 
дополнительный трафик 
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Spraybox берет на себя все вопросы работы устройства 
за часть выручки от проданных обработок 

Простая и привлекательная бизнес-модель для розничных магазинов 

Предоставление оборудования 
SPRAYBOX, бесплатное техническое  

обслуживание устройства 

Бесплатное пополнение состава 

Бесплатное консультирование по 
вопросам внедрения 

Бесплатное предоставление  
статистики по обработкам 

Мотивирование персонала на 
предложение услуги обработки 

Проведение обработок в магазине 

Прием оплаты за обработки от 
покупателей 

Перечисление части выручки за 
обработки Spraybox 

Сервисы ритейлера SPRAYBOXСервисы 
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Оцените привлекательность Spraybox для Вашего 
бизнеса на собственных данных 

Вы принимаете решение о 

привлекательности Spraybox  

на реальных данных по 

Вашей сети 

Установка 
устройства  

в одном магазине 

Скрипты  
продаж 

Инструктаж 
персонала 

Предложение на тестирование Spraybox 

A 

B 

C 

• Магазин оплачивает процент от 
выручки за проведенные 
обработки 

• После тестового периода в 1 месяц 
принимается решение о 
масштабировании 

• Мы предоставляем примеры 
скриптов продаж для встаивания 
предложения услуги Spraybox в 
скрипты продаж в Вашем магазине 

• Мы проводим инструктаж по 
предложению услуги Spraybox и 
для увеличения продаж 
обувной косметики 



8 SPRAYBOX

Свяжитесь с нами и мы установим Spraybox на 
тестирование в Вашем магазине 

Передерий Евгений 
Генеральный директор Spraybox 
 

ep@spraybox.ru 


