ПОСОБИЕ ПО
АССОРТИМЕНТУ

Цель данного материала - помочь продавцу заинтересовать
клиента преимуществами продукции, а так же
собрать максимально большой чек на каждую покупку.
Для этого мы рассмотрим модельный ряд ассортимента,
комплектность моделей между собой, типичный состав
большого чека по набору моделей, и преимущество
так называемых “якорных” моделей, которые привлекают
покупателей в первую очередь, и ведут за собой
приобретение остальных предметов ассортимента.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
КОМБИНЕЗОНЫ
0-3года, второй слой

КОМБИНЕЗОНЫ-ПИЖАМЫ
0-3 года, нательный

КОМБИНЕЗОНЫ
3-7 лет, второй слой

ШТАНИШКИ
0-7 лет

ТОЛСТОВКИ
0-7 лет

размеры: 56-104

размеры: 56-104

размеры: 110-122

размеры: 56-122

размеры: 56-122

Футер базовый
Футер облегченный
Флис Полар

Интерлок
Кулирка

Футер базовый
Футер облегченный
Флис Полар

Футер базовый
Футер облегченный
Интерлок

Футер базовый
Футер облегченный
Флис Полар

С вшивным капюшоном /
со съемным капюшоном /
без капюшона / без рукавов

На кнопках /
на молнии

С вшивным капюшоном /
со съемным капюшоном /
без капюшона / без рукавов

ЛОНГСЛИВЫ
0-7 лет
размеры: 56-122

ПЕСОЧНИКИ
0-3 года
размеры: 56-104

БОДИ
0-3 года
размеры: 56-104

ФУТБОЛКИ
0-7 лет
размеры: 56-122

ШАПКИ
0-7 лет
размеры: 56-122

Интерлок
Кулирка

Интерлок
Кулирка

Интерлок
Кулирка

Интерлок
Кулирка

Интерлок
Флис ПОЛАР
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Умные конструкции комбинезонов Bambinizon
Для гигиенических процедур
Для горшка
Для смены подгузника

Для самостоятельного похода в туалет

0-3 года

3-7 лет

На молнии для прогулок
На кнопках для дома
На молнии для дома

Клапан на молниях
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СВОЙСТВА

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
ФЛИС ПОЛАР

ФУТЕР
БАЗОВЫЙ

ФУТЕР
ОБЛЕГЧЕННЫЙ

от +14С

от +16С

от +18С

100 % полиэстр
плотность - 300 гр/м2

100 % хлопок с начесом
плотность - 240-280 гр/м2

100 % хлопок с начесом
плотность - 180-200 гр/м2

100 % хлопок
плотность - 180 гр/м2

Хорошо удерживает тепло
Выводит влагу
Износостойкий
Гипоаллергенные красители
безопасные для детей

Комфортный
Дышащий
Приятный на ощупь
Мягкий теплый начес
Гипоаллергенные красители
безопасные для детей

Комфортный
Дышащий
Приятный на ощупь
Мягкий тонкий начес
Гипоаллергенные красители
безопасные для детей

Натуральный
Дышаший
Мягкий и уютный
Приятный на ощупь
Гипоаллергенные красители
безопасные для детей

УХОД

Постирать перед
использованием
Стирать при 40 C

ИНТЕРЛОК

Предварительно постирать, первая стирка отдельно от других вещей
Стирать в машинке при 30-40 C в режиме бережная стирка со средством для цветных
изделий
Стирать отдельно от светлых вещей и вещей с шершавой текстурой

Можно отпаривать

Не замачивать, не кипятить, не утюжить

Не гладить утюгом

Сушить горизонтально, избегая прямых лучей солнца
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СОСТАВ ЧЕКА
Если покупатель заинтересовался и готов купить главный предмет,
то ему следует предложить сопутствующие товары
КОМБИНЕЗОН ПИЖАМКА
+ шапочка
+ жилетка/толстовка
+ пижамки хорошо продаются по две
или три, тк такая вещь в гардеробе
должна присутствовать не в одном
экземпляре.
КОМБИНЕЗОН от 0 до 3 лет
+ шапочка
+ пижамка

ШТАНИШКИ АЛЛАДИНЫ
+ шапочка
+ лонгслив/футболка
+ жилетка/толстовка

КОМБИНЕЗОН от 3 до 7 лет
+ шапка
+ такие комбинезоны можно продать сразу
две штуки - тк это модель для прогулок,
пока один в стирке, второй можно носить

+ такие комбинезоны можно продать сразу
две штуки - тк это модель для прогулок,
пока один в стирке, второй можно носить
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ДЛЯ УЛИЦЫ
КОМБИНЕЗОНЫ ИЗ ФУТЕРА
Универсальная одежда для разной погоды и
обстоятельств: верхний слой прохладным летом
и теплой осенью/весной (от +16 и выше), поддева
под куртку/жилетку/комбинезон зимой и в
переходные сезоны.
Конструкция застежки позволяет совершить
туалет и гигиену быстро и без раздевания
Защищает от ветра поясницу не задирается на
верх и не сползает вниз
Быстро надевается и снимается
Заменяет два предмета - штаны и кофту
Эргономичный А-образный крой дарит
свободу движений
Совместим со слингом
100 % хлопок, дышит
Накидные носочки и манжеты до 74 размера
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САМОЕ ТЕПЛОЕ
КОМБИНЕЗОНЫ ИЗ ФЛИСА
Конструкция застежки позволяет
совершить туалет и гигиену быстро и без
раздевания
Быстро надеватеся и снимается
Защищает поясницу, заменяет два предмета
- штаны и кофту
Универсальная одежда для разной погоды и
обстоятельств: верхний слой теплой
осенью/весной (от +14 и выше), поддева под
куртку/жилетку/комбинезон зимой и в
переходные сезоны.
Выводи влагу и сохраняет тепло
Эргономичный А-образный крой
дарит свободу движений
Совместим со слингом
Высокая износостойкость
Накидные носочки и манжеты до 74
размера
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПО-СТАРШЕ
КОМБИНЕЗОНЫ С КЛАПАНОМ
Конструкция застежки позволяет
ребенку самостоятельно сходить
в туалет быстро и без раздевания
Быстро надеватеся и снимается
Надежно защищает поясницу
Заменяет два предмета - штаны и кофту
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Универсальная одежда для разной погоды
и обстоятельств: верхний слой прохладным
летом (от +14 и выше флис, от +16 футер) и
теплой осенью/весной, поддева под
куртку/жилетку/комбинезон зимой и в
переходные сезоны.
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ДЛЯ ДОМА
КОМБИНЕЗОНЫ-ПИЖАМКИ
Размеры от 56 до 104
Быстрое высаживание
Быстрая смена подгузника на липучках
Накидные носочки и
рукавчики до размера 74
Совместимость со слингом
Эргономичный А-образный крой
комбинезона дарит свободу движений
Расширенная нижняя часть дает хорошую
посадку по подгузнику
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НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
ШТАНИШКИ-АЛЛАДИНЫ
Дарят свободу движений
Прекрасно маскируют позгузник
Выглядят стильно
Совместимы со слингом
100 % натуральные и дышащие
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАСТ-ХЭВ
ШАПОЧКИ
размеры 56-122
модный фасон
комплектуется по цвету
со всеми предметами коллекции
плотно облегает голову
держится без завязок
за счет эластичности
не имеет швов внутри,
соприкасающихся с кожей.
подходит как для дома,
так и для улицы
12

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
Чтобы правильно подобрать размер ребенку до 3 лет нужно
ориентироваться на его рост и вес. От 3 до 7 лет нужно ориентироваться на
рост, рекомендуется примерка.

56

62

68

74

80

86

0-3 мес
до 58 см
до 4,5 кг

3-6 мес
до 64 см
до 5,5 кг

6-9 мес
до 70 см
до 7 кг

9-12 мес
до 76 см
до 9 кг

12-18 мес
до 82 см
до 10 кг

18-24 мес
до 88см
до 11,5 кг

92

98

104

110

116

122

2,5-3 года
до 100 см
до 15 кг

3-4 года
до 106 см
от 15 кг

4-5 лет
до 112 см

5-6 лет
до 118 см

6-7 лет
до 124 см

2-2,5 года
до 94 см
до 13,5 кг
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РАЗМЕРЫ ШАПОЧЕК
Выбирая размер шапочек, нужно ориентироваться на обхват головы ребенка.
Шапочка сидит на голове плотно благодаря эластичности материала, и для хорошей
посадки обхват шапочки должен быть на 1-2 см меньше, чем обхват головы.

56

62

68

0-3 мес
шапка 34 см
голова до 36 см

3-6 мес
шапка - 35 см
голова до 37 см

6-9 мес
шапка - 37 см
голова до 39 см

74

80

9-12 мес
12-18 мес
шапка - 38 см
шапка - 40 см
голова до 40 см голова до 42 см

86
18-24 мес
шапка - 42 см
голова до 44 см

92

98

104

110

116

122

2-2,5 года
шакпа - 43 см
голова до 45 см

2,5-3 года
шакпа - 44 см
голова до 46 см

3-4 года
шакпа - 46 см
голова до 48 см

4-5 лет
шапка - 49 см
голова до 51 см

5-6 лет
шапка - 50 см
голова до 52 см

6-7 лет
шапка - 52 см
голова до 54 см
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РАДУЙТЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ВМЕСТЕ С BAMBINIZON
www.bambinizon.ru

