Предлагаем Вам сотрудничество по продукции компании «ActualColors BCN»
(Барселона, Испания) - производителя многофункциональных головных уборов под
торговой маркой «Wind Xtreme» (далее сокращенно WXT).
Бренд WXT, наряду с другим испанским производителем «BUFF», является
законодателем мод в данной области и успешно продается в 40 странах.
Один головной убор можно использовать как: шапку, бандану, маску, шарф,
повязку, платок. Модельный ряд WXT насчитывает более 15 различных головных уборов
- трансформеров и порядка 250 самых различных расцветок (от классических однотонных
до ультрасовременных молодежных).
Линейка головных уборов WXT универсальна: содержит головные уборы, которые
можно использовать как зимой, так и осенью, весной и летом.
Внешний вид, расцветки и модели Вы можете увидеть на сайте компании
производителя: www.zonawind.com, либо на нашем сайте. Подробное описание моделей
вы найдете в этой презентации позднее.
Наша компания является эксклюзивным поставщиком WXT на территории России с
2007 года. Однако только летом 2014 года мы перешли на учет по конкретным
расцветкам. Это был непростой шаг – большое количество расцветок кроме несомненных
плюсов создает и массу трудностей как в нашей, так и в вашей работе:
- сложность поиска конкретной расцветки в каталоге и на складе;
- сложность выбора наиболее популярных и продаваемых расцветок;
- субъективность закупщика при выборе расцветок;
- длинные прайсы и стоки и многое другое.
Банданы, как и термоноски, не являются основным профильным товаром, который
приносит существенную часть выручки. Но разнообразят ассортимент, украшают
торговый, радуют и притягивают взгляд покупателя. Являются отличным, нестандарным и
не очень дорогим подарком (хотя не дешевы). Важно, чтобы человек один раз
почувствовал удобство, практичность и функциональность этой простой вещи, и он уже
надолго становится ее фанатом, не пытаясь вернуться к шарфам и платкам.
Но от продавцов они требуют такого же внимательного и системного подхода, как и
палатки, спальники и одежда…
Теперь мы готовы взять на себя большую часть работы по анализу ваших продаж и
формированию заказов. Схематично это можно изобразить так:

ЭТАП 1. Базовые принципы
Совместно определяются следующие параметры:
- количество моделей,
- количество стоек (если необходимы),
- оптимальный и минимальный предел в штуках по каждой модели (без конкретики),
- кто и в какие сроки инициирует анализ ваших остатков
ЭТАП 2. Первая отгрузка в соответствии с согласованными условиями.
Может не быть, если работа уже ведется.
Наш менеджер формирует счет, который Вы утверждаете или исправляете.
Производится отгрузка.
ЭТАП 3. Очередная отгрузка
Через срок, определенный на этапе 1:
- Вы предоставляете ваши текущие остатки по моделям и расцветкам
- менеджер анализирует их и принимает решение о необходимости пополнения остатков в
соответствии с минимальным пределом (установлен в этапе 1),
- при необходимости менеджер предлагает изменить базовые принципы (этап 1)
- при необходимости менеджер формирует счет с учетом продаж по расцветкам,
- Вы утверждаете или вносите изменения в счет
- производится отгрузка
Более подробно рассмотрим схему работы после изучения самого объекта продаж,
т.е. бандан.

МОДЕЛИ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Вот анализ наших продаж по бренду WXT за январь-ноябрь 2014 года:
Модель

Цена
предзаказ
евро

% продаж
в штуках

% продаж
в рублях

Взрослые
53/62 см

Junior
50/55 см

Baby
45/51 см

% в шт.

% в шт.

% в шт.

POLARWIND бандана

11,85 €

36,7%

42,6%

31,2%

POLARWIND LICENCES бандана

14,40 €

0,8%

1,2%

0,5%

WIND бандана

6,95 €

24,4%

17,0%

19,4%

WIND LICENCES бандана

8,43 €

0,2%

0,2%

0,1%

TUBB color polar шапка-туба с рисунком

9,95 €

5,1%

5,1%

3,0%

TUBB plain polar шапка-туба однотонная

9,30 €

3,4%

3,2%

3,4%

3,4%

3,4%

ARCTICWIND шапка+бандана

14,70 €

3,3%

4,9%

3,3%

3,3%

3,3%

WIND THERMOLITE бандана

8,90 €

4,2%

3,8%

4,2%

POLARWIND THERMOLITE бандана

14,85 €

2,0%

3,0%

2,0%

MINT WIND бандана

9,20 €

2,6%

2,4%

2,6%

MERINO WOOL бандана однотонная

11,60 €

1,8%

1,9%

1,8%

MERINO WOOL бандана с рисунком

16,06 €

0,4%

0,7%

0,4%

TUBB THERMAL+ шапка-туба

11,45 €

1,4%

1,6%

1,4%

TUBB PRO polar шапка-туба с мембраной

14,30 €

0,6%

0,9%

0,6%

POLARWIND THERMAL+ бандана

13,75 €

0,6%

0,8%

0,6%

COOLWIND бандана

8,19 €

5,4%

4,4%

4,1%

1,2%

COOLCAP шапка с козырьком

11,24 €

2,1%

2,4%

2,1%

0,1%

PEAK WIND косынка с козырьком

8,95 €

2,2%

1,9%

2,2%

HALFWIND бандана

5,88 €

2,0%

1,2%

2,0%

3,5%

2,0%
0,3%

4,5%

0,5%
0,1%
2,1%

В порядке популярности и будем рассматривать модели. Как видно из таблицы,
почти две трети всех продаж дают две из них – обычные PolarWind и Wind. Не случайно,
наибольшее количество расцветок (по 152) имеют именно эти модели.
Расцветки у них одинаковые, поэтому в каталоге они
совмещены. PolarWind частично состоит из флиса. Он
может быть разного цвета, но всегда однотонный.
Номера аналогичных расцветок очень похожи –
отличаются только первой цифрой.

Аналог BUFF POLAR

POLARWIND

Стр. 17-30 в каталоге 2014-15
152 расцветки

POLARWIND
JUNIOR

POLARWIND BABY

Стр. 32-33 в каталоге 2014-15
16 расцветок

Стр. 34-36 в каталоге 2014-15
23 расцветки

Материал: сочетание ткани и микрофлиса из полиэстера Sanitized.
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично переработанных пластиковых бутылок)

Что такое Sanitized?

Швейцарская компания SANITIZED AG является ведущим мировым производителем антимикробных технологий
для гигиены и защиты материалов из текстиля и пластика. В частности активно используются материалы с
ионами серебра. SANITIZED стремится к ответственным экологическим практикам, которые используют только
научный, международно-признанный подход к оценкам риска новых материалов для человека и окружающей
среды.

Более подробная информация: www.saninitized.com

Варианты использования PolarWind:

Посмотреть видео различного использования бандан можно на нашем сайте.
Сочетание ткани и флиса из микроволокна гарантируют дополнительные тепло и
комфорт, отведение влаги, быстрое высыхание. Банданы очень эластичны, принимают
практически любую форму. Обладают антибактериальным эффектом, не впитывают запахи.
Применение: ежедневное использование и различные виды Outdoor активности (бег,
походы, скалолазание, езда на велосипеде, сноуборд, катание на лыжах, мотоцикле, хоккей и
т.д.).

Аналог BUFF TUBULAR

WIND

Стр. 17-30 в каталоге 2014-15
152 расцветки

WIND JUNIOR

Стр. 32-33 в каталоге 2014-15
16 расцветок

WIND BABY

Стр. 34-36 в каталоге 2014-15
23 расцветки

Материал: ткань из полиэстера Sanitized.
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично переработанных пластиковых бутылок)

Варианты использования и применение – как у PolarWind
Более легкая и прохладная модель по сравнению с PolarWind, однако достаточно теплая
для использования даже в зимних условиях. Отведение влаги, быстрое высыхание. Банданы
очень эластичны, принимают практически любую форму. Обладают антибактериальным
эффектом, не впитывают запахи.

ДРУГИЕ ВИДЫ БАНДАН POLARWIND.
POLARWIND
LICENCES

Полный аналог модели PolarWind, только с
лицензионной расцветкой. В каталоге 2014-15 годов –
это цвета клубов «Реал» и «Атлетико», а также серии
«Barbie», «Bultaco», «Peppa», «Manelets&Carmelets» и
другие.
На 20% дороже обычного PolarWind.
Стр. 38-43 в каталоге 2014-15
17 взрослых и 20 Baby расцветок
Материал: сочетание ткани и микрофлиса из полиэстера
Sanitized.
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично
переработанных пластиковых бутылок)

POLARWIND
ThermoLite,
начиная с 2015 года –

POLARWIND
DryTherm

Аналог модели PolarWind, только вместо ткани
Sanitized
используется
лицензионное
волокно
ThermoLite. В каталоге 2014-15 годов – материал
заменен на DryTex Thermical.
На 30% дороже обычного PolarWind.
DryTex и ThermoLite используются при производстве
термоносков – всех интересующихся их свойствами
отправляю в презентацию MUND.
Стр. 12-15 в каталоге 2014-15
23 расцветки
Материал: сочетание ткани DryTex Thermical (ThermoLite)
и микрофлиса.

Состав: 100% полиэстер

POLARWIND
Thermal+

Аналог модели PolarWind, только используется
длинноворсовый флис Thermal+ (более теплый и
мягкий).
На 20% дороже обычного PolarWind.

Стр. 44-46 в каталоге 2014-15
16 расцветок (5 однотонных)

Материал: сочетание ткани Sanitized и флиса Thermal+.
Состав: 100% полиэстер Sanitized

ДРУГИЕ ВИДЫ БАНДАН WIND.
WIND LICENCES

Полный аналог модели Wind, только с лицензионной
расцветкой. В каталоге 2014-15 годов – это цвета
клубов «Реал» и «Атлетико», а также серии «Barbie»,
«Bultaco», «Peppa», «Manelets&Carmelets» и другие.
На 20% дороже обычного Wind.
Стр. 38-43 в каталоге 2014-15
17 взрослых и 20 Baby расцветок
Материал: ткань из полиэстера Sanitized.
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично
переработанных пластиковых бутылок)

WIND ThermoLite,
начиная с 2015 года –

WIND DryTherm

Аналог модели Wind, только вместо ткани Sanitized
используется лицензионное волокно ThermoLite. В
каталоге 2014-15 годов – материал заменен на DryTex
Thermical
На 30% дороже обычного Wind.
Стр. 12-15 в каталоге 2014-15
23 расцветки
Материал: ткань DryTex Thermical (ThermoLite)

Состав: 100% полиэстер

MERINO WOOL

Модель Wind из высококачественной шерсти
На 30% дороже обычного Wind.

Стр. 06-08 в каталоге 2014-15
Расцветки: 12 однотонных и 7 с рисунком

MINT WIND

Модель Wind с легким ароматом мяты.
На 30% дороже обычного Wind.
Стр. 04-05 в каталоге 2014-15
7 расцветок
Материал: ткань из полиэстера Sanitized.
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично
переработанных пластиковых бутылок)

COOL WIND

Летний вариант модели Wind - вместо ткани Sanitized
используется лицензионное волокно DryTex Comfort
(аналог CoolMax).
На 15% дороже обычного Wind.
Стр. 14-19 в летнем каталоге 2014
30 взрослых и 8 детских расцветок
Материал: ткань из волокна DryTex Comfort

Состав: полиэстер Sanitized

HALF WIND

Укороченный вариант модели CoolWind – высота всего
25 см.
На 15% дешевле обычного Wind.
Стр. 20-21 в летнем каталоге 2014
18 расцветок
Материал: ткань из волкна DryTex Comfort

Состав: полиэстер Sanitized

ДРУГИЕ ВИДЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

TUBB

Стр. 48-50 в каталоге 2014-15
Расцветки: 13 однотонных и
16 с рисунком

TUBB BABY

Стр. 51 в каталоге 2014-15
6 расцветок

Модель: цилиндр из микрофлиса с утяжкой.
Состав: 100% полиэстер (из вторично переработанных пластиковых бутылок)
Варианты использования:

Применение: ежедневное использование и различные виды Outdoor активности (бег,
походы, скалолазание, езда на велосипеде, сноуборд, катание на лыжах, мотоцикле, хоккей и
т.д.).

TUBB Thermal+

Модель TUBB с длинноворсовым
флисом Thermal+ (более теплый и
мягкий)
Состав: 100% полиэстер
Стр. 53 в каталоге 2014-15
4 расцветки

TUBB PRO

Модель TUBB с мембраной TEKSERIES
Состав: 100% полиэстер
Стр. 54-55 в каталоге 2014-15
6 расцветок

ARCTIC WIND

Сшитые вместе банданы WIND и TUBB.
В 2 раза дороже обычного Wind.

Стр. 10-11 в каталоге 2014-15
12 расцветок
Материал: сочетание ткани и микрофлиса из полиэстера
Sanitized
Состав: 100% полиэстер Sanitized (из вторично
переработанных пластиковых бутылок)

PEAK WIND

Косынка с козырьком из неопрена. Ее можно спокойно
убрать в карман без страха за форму козырька.
Стр. 10-12 в летнем каталоге 2015 года
35 расцветок
Материал: ткань из волкна DryTex Comfort

Состав: полиэстер Sanitized

СOOL CAP

Кепка с козырьком из неопрена. Ее можно спокойно
убрать в карман без страха за форму козырька.
Стр. 4-9 в летнем каталоге 2015 года
26 взрослых и 7 детских расцветок
Материал: ткань из волкна DryTex Comfort

Состав: полиэстер Sanitized

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В настоящий момент в нашем распоряжении есть
картонные стойки старого образца. Это картонная тумба
с 12 штырьками, на каждый из которых можно
разместить 4-5 бандан.
Осенью 2015 года поступят новые стойки из
пластика (на фото). Так как написано, что они
рассчитаны на 64 банданы, то я предполагаю, что они
двухсторонние.
Таким образом, на одной стойке размещается
примерно 50 бандан.
Согласно условиям предзаказа на лето 2015 г. –
пластиковая стойка предоставляется бесплатно при
заказе 100 бандан.
Однако не стоит надеяться только на стойки – весь
товар не удастся разместить на них. Часть должна быть
на складе и необходимо обеспечить, чтобы проданные
расцветки заменялись на новые.
Также
для
размещения
бандан
можно
использовать любые полки, сетки с штырьками.
В
углах
также
можно
разместить
импровизированные стеллажи:

Витрины конечно тоже никто не отменяет, но мы
их предоставить не можем.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПО WXT
Мы обеспечиваем поставку продукции WXТ на наш склад в кратчайшие сроки и за наш
счет.
Если вы хотите сделать заказ со свободного склада – то просто запрашиваете остатки.
Там есть разбивка по цветам. А также ссылки на конкретные расцветки.
Но именно по бренду WXT мы призываем участвовать в предзаказной компании. Так как
вы гарантированно получаете те расцветки, которые заказывали. А мы получаем от Вас
информацию, на основании которой и формируется этот свободный склад. В течение сезона
Вы можете пополнять свой ассортимент, но для этого мы должны завезти то, что Вам
нравится.
Главная сложность при формировании заказа – это подбор конкретных расцветок по
двум наиболее популярным моделям – простым Wind и PolarWind. Выбрать в каталоге из 150
цветов необходимые, которые к тому же должны быть в наличии – это довольно трудоемкий
процесс.
Раньше, когда у нас в 1С не было разбивки по цветам, многие клиенты просто доверяли
своему менеджеру положить определенное количество бандан различных моделей. Кто-то
присылал свои любимые расцветки.
Теперь есть возможность усовершенствовать этот процесс. Если Вы можете
предоставить информацию об оставшихся непроданными расцветках, а менеджер может
посмотреть отгрузки в ваш адрес – то есть возможность проанализировать эту информацию и
подобрать необходимый ассортимент.
При этом от Вас необходимо определиться с моделями и количеством бандан в каждой
модели.
Вот рекомендуемый минимальный ассортимент для осени-зимы-весны:
Модель
POLARWIND бандана

Ориентировочный заказ

Цена
предзаказ
евро

50-100 штук 30-60 расцветок

11,85 €

POLARWIND Junior бандана

5-10 штук 3-6 расцветок

11,85 €

POLARWIND Baby бандана

0-5 штук 0-3 расцветки

11,85 €

WIND бандана

30-60 штук 20-40 расцветок

6,95 €

WIND бандана

5-10 штук 3-6 расцветок

6,95 €

WIND бандана

0-5 штук 0-3 расцветки

6,95 €

TUBB color polar шапка-туба с рисунком

0-5 штук 0-5 расцветок

9,95 €

TUBB plain polar шапка-туба однотонная

0-10 штук 0-8 расцветок

9,30 €

TUBB THERMAL+ шапка-туба

0-3 штуки 0-3 расцветки

11,45 €

TUBB PRO polar шапка-туба с мембраной

0-3 штуки 0-3 расцветки

14,30 €

ARCTICWIND шапка+бандана

0-5 штук 0-5 расцветок

14,70 €

WIND THERMOLITE бандана

0-5 штук 0-5 расцветок

8,90 €

MERINO WOOL бандана однотонная

0-5 штук 0-5 расцветок

11,60 €

POLARWIND THERMAL+ бандана

0-3 штуки 0-3 расцветки

13,75 €

Стоимость такого набора – 900-2300 евро.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня WindXtreme занимает второе место на рынке многофункциональных головных
уборов (первое– BUFF), поставляя продукцию в 35 стран по всему миру.

Я надеюсь, что мне удалось вооружить вас первоначальными, самыми необходимыми
знаниями для успешной работы. Но всегда готов ответить на дополнительные вопросы.
Наверняка есть темы, которые не освещены – вместе их легче выявить.
Пишите мне по электронной почте:
viktor@lenalpsport.ru,
no-city@yandex.ru
Телефоны:
962-7217808,
(812) 4129551.
С уважением,
Виктор Дубровский, менеджер региональных продаж ООО «ЛенАльСпорт»

