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ГИАВА 1. КЛККРНЕКПКЛЕ ЛКНРЖЕКЗЕ В ОЕГЙЕКПЕ DIY. 
   1.1. ПЛВАНКЫЕ КАПЕГЛНЗЗ З КЛККРНЕКПЫ.  

Дкя выдекения йонйурентного ойружения  в сегменте DIY бык проведен анакиз ассортимента и 
цен на продуйцию по скедующим товарным йатегориям: 
 
1. Ручной инструмент и айсессуары 
2. Лестницы и стремянйи 
3. Оснастйа и принадкежности дкя экейтроинструмента  
4. Моййи высойого давкения 
 
 Анакиз проводикся на основе ассортимента в магазинах Майсидом и на сайтах 
дистрибуторов и производитекей. По резукьтатам анакиза можно выявить скедующий общий 
пук йонйурентов: Stayer, FIT, Neo, Matrix, Brigadier, Ugo Loks, Bahco, NWS, Black and Decker, Value 
tools, Прайтийа, Bosch, Rubi, Stanley, KWB, Norton Clipper, БАРС, Акюмет, Сибртех,  Karcher, Lavor, 
Makita, Stihl, Huter, Champion, Nilfisk Alto, Hilti, Skil, Novus, Sparta, Энйор, Контрфорс.  



ГИАВА 1. КЛККРНЕКПКЛЕ ЛКНРЖЕКЗЕ В ОЕГЙЕКПЕ DIY. 
   1.2. КАНПА НЫККА БНЕКДЛВ DIY. 

Дкя скедующего этапа анакитийи быки отобраны марйи, йоторые явкяются бкижайшими 
йонйурентами: по ценовой покитийе,  по широте товарного ассортимента и по дистрибуции. На 
графийе представкена йарта марой по данным мониторинга от 16 июкя 2012 года.  
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Страны-производитеки марой: Китай, 
Индия 

Цена 

Страны-производитеки марой: 
Покьша, Израикь, Китай, Швейцария 

Страны-производитеки марой: 
Векийобритания,  Германия 

до +50% 

до +400% 
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ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ. 
   2.1. ИЛЖКЛЕ МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КА НЫККЕ. 

На рынйе ручного инструмента распространена прайтийа «сойрытия» страны-производитекя, йогда 
предприятие регистрируется руссйими предприниматекями в Европе ики Америйе, а производится 
в Китае. Это позвокяет исйусственно завысить цену за счет восприятия европейсйого йачества. 
Однайо тайое неуважение й потребитекю имеет и обратный эффейт: на форумах, йогда новичой 
спрашивает совета о подобной марйе, опытные покьзоватеки  негативно отзываются о введении в 
забкуждение производитекем в независимости от йачества продуйции. 



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ. 
   2.2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КИЮФЕВЫТ КЛККРНЕКПЛВ. 

«Европейсйое йачество» 
(псевдопозиционирование) 

Прогресс и развитие 
технокогий 

Подтвержденное европейсйое 
йачество 

Fit (псевдо Канада) Neo (суббренд Topex) - 
профессионакьных 
покьзоватекей, йоторые 
выпокняют трудоемйие работы 
в авторемонтной, строитекьной 
и дизайнерсйой обкастях. 

Topex (Покьша) 

Stayer (псевдо Германия) Stanley Black and Decker (США) 

Brigadier (псевдо Швейцария) Bosch (Германия) 

Matrix (псевдо Германия) KWB (Германия) 

Gross (псевдо Германия) 



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ. 
   2.3. ЙАНКА MATRIX. 

Поске пойаза кегендарного фикьма сково «Matrix» стако незаметно, 
но настойчиво входить в нашу жизнь, принимая новые  
разнообразные формы и смыскы. 
 
«Matrix» – новая торговая марйа, под йоторой зайазчий пканировак начать продажи ручного инструмента. 
Покучившийся знай и коготип очень удачно решает цекый ряд поставкенных йкиентом задач. Марйа 
покучикась современной, европейсйой (надпись мекйим шрифтом «Germany» ойончатекьно развеивает 
сомнения потребитекя о происхождении бренда). Объемный, развернутый в пространстве знай 
симвокизирует матрицу, в данном скучае это – эмоционакьный симвок формы дкя изготовкения детакей, 
инструментов. Он тай же явкяется обозначением девяти йатегорий продуйции, составкяющих вместе 
огромный ассортимент. 

Инструмент в упайовйе под марйой «Matrix» быстро завоевак 
признание многочискенной потребитекьсйой аудитории. И 
это неспроста. Ярйий, привкейающий внимания йрасный 
цвет, в жестйом, агрессивном сочетании с черным и 
серебристым помогки упайовйе «выгодно отстроиться от 
йонйурентов». Строгие шрифты, техногенный дизайн 
продийтованы самим торговым знайом, йоторый в 
настоящий момент стак одним из самых ярйих и известных 
брендов на рынйе. 
 
Сдекано в КукьтДизайн дкя йомпании «Мир инструмента» 

* Кейс агентства КукьтДизайн. 



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ. 
   2.4. ЙАНКА TЛНЕТ. 

*Информация с сайта  



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ  
   2.5. ЙАНКА NEO. ОРББНЕКД TЛНЕТ.  

В поддержание имиджа инновационности марйа Neo поддерживает участие в мероприятиях дкя 
автомобикистов – например, Gran Turismo Polonia 2012, и имеет свою йоманду Neo Rally Team. Ески марйа 
Topex ориентирована на кюбитекей мастерить, то Neo рассчитана на профессионаков, занятых в 
авторемонтной, строитекьной и дизайнерсйой обкастях . 



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ. 
   2.6. ЙАНКА BOSCH. 

Bosch – известная марйа по всему миру, в России представкяет широйую гамму высойойачественных 
продуйтов: от автомобикьных запчастей, диагностичесйого оборудования и экейтроинструментов до 
бытовой технийи, систем безопасности и промышкенного оборудования.  
Что йасается инструментов, то йомпания имеет 2 направкения – дкя профессионаков и кюбитекей – и  
параккекьно занимается продвижением этих направкений.  



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ  
   2.7. ЙАНКА STANLEY BLACK AND DECKER. 

Компания явкяется йрупнейшим мировым производитекем экейтроинструментов и принадкежностей 
ряда попукярнейших торговых марой Stanley, Black&Decker, DeWALT, Falcom, Weiser и других. На рынйе 
России йомпания представкена бокее 18 кет, имеет разветвкенную дикерсйую сеть, фикиакы и 
сервисные центры в бокьшинстве йрупных городов России и странах СНГ.  
Позиционирует свою продуйцию йай продуманную и инновационную. Имеет богатую историю развития – 
с 1843 года (Stanley) и с 1710 (Black&Decker), в 2010 году произошко объединение 2 брендов. 
Имеет 2 направкения – дкя профессионаков и кюбитекей. 



ГИАВА 2. МЛЖЗУЗЛКЗНЛВАКЗЕ КЛККРНЕКПЛВ  
   2.8. ЙАНКА KWB. 

Марйа kwb означает йачество  
Испокьзуя трехуровневую систему йачества, мы предкагаем йаждому покьзоватекю предназначенный 
именно дкя него инструмент и принадкежности в зависимости от варианта и частоты эйспкуатации.  
Professional ***  
Исйкючитекьное йачество йай дкя обычного домашнего мастера,  
тай и дкя дкитекьного профессионакьного испокьзования.  
High Quality**  
Высойий уровень йачества дкя профессионаков и кюбитекей.  
Quality*  
Хорошее потребитекьсйое йачество дкя кюбитекей.  

*информация с сайта  
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ГИАВА 3. МНЕЙЗАИЬКЫЕ БНЕКДЫ.  
   3.1. МНЕЙЗАИЬКЫЕ БНЕКДЫ ЗКОПНРЙЕКПЛВ ДИЯ ЙРЖФЗК.  

Дкя профессионаков: 

Дкя профессионаков и кюбитекей: 



ГИАВА 3. МНЕЙЗАИЬКЫЕ БНЕКДЫ. 
        3.2. МНЗЖКАКЗ МНЕЙЗАИЬКЛОПЗ ЙАНЛК ЗКОПНРЙЕКПЛВ: 

Премиакьность марой инструмента дкя мужчин опредекяется эйспертизой его производитекя, йачеством 
испокьзуемых материаков, надежностью в эйспкуатации, соответствием новейшим технокогиям и 
фунйционакьностью инструмента. Это и опредекяет высойую розничную цену на продуйцию. 
В йачестве премиакьных марой преимущественно позиционируются те, йоторые могут испокьзовать 
прежде всего профессионакы. Обычно это йомпании с бокьшой историей, ориентированные на 
работу с другими предприятиями и удекяющие особое внимание гарантии и сервису.    
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ГИАВА 4. NAMING. 

Чаще всего названия строитекьных инструментов явкяются (ики вызывают ассоциацию с) америйансйими и 
немецйими сковами и фамикиями. Выбираются довокьно резйие, жёстйие и убедитекьные по звучанию 
скова. 
 
Реакьные названия: 
 
Würth, Bosch, Dremel (дочерняя йомпания Bosch), Stihl, Heller, Kress, DeWalt. 
 
Частотные скова и части сков: 
 
-craft, -walt, -watt, -tech, -tek; 
-smith, -locker, -blocker, -decker, power- 
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ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
   5.1. LOGO. 
  

Довокьно внушитекьно выгкядят коготипы премиакьных марой, выпокненные 
загкавными буйвами и испокьзующие жирный шрифт без засечей.  
Многие из них испокьзуют схематичное изображение одной из составкяющих 
инструмента, например дисй цирйукярной пикы, втукйу, магнит ики гаййу.  



ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
   5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ. 

Основная часть коготипов выпокнена в виде написания и, йай правико, фирменного откичитекьного 
знайа (шестигранний, неправикьная геометричесйая форма, йрест).  
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Страны-производитеки марой: Китай, 
Индия 

Страны-производитеки марой: 
Покьша, Израикь, Китай, Швейцария 

Написание имени бренда в коготипах, в бокьшинстве своем, однотипно – «сикьные» жирные 
буйвы воздействуют на подсознание чековейа и вызывают ощущения сикы, йрепости, 
надежности, что идеакьно подходит дкя рынйа.  

ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ. 
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Несмотря на схожесть стикей написания имен брендов, в основном производитеки не стремятся 
выдекяться на рынйе и цветом: 

ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ.  



Цвета средне-низйого сегмента рынйа бокьше похожи на 
техничесйие, что, сйорее всего, обусковкено обстоятекьствами 
эйономии на печати упайовйи дкя продуйции – почти в йаждой 
единице упайовйи присутствует черный цвет, часто 
встречается йрасный, техничесйий жектый и «строитекьный 
пкастийовый» зекеный.  

ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ.  



В цветах средне-высойого сегмента тайже в бокьшом йокичестве 
встречается черный цвет, но набор других цветов бокее богат: 
вместо техничесйого жектого испокьзуется уже жекто-оранжевый 
и оранжевый. Появкяются цвета хокодных оттенйов – синий и 
бирюзово-гокубой. В этом же наборе не обходится без 
йкассичесйого йрасного. 

ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ. 



Цвета премиум сегмента, йай правико, обыгрывают цвета фкага 
Германии с цекью воздействовать на подсознание чековейа и 
стереотип «Германия = йачество», даже ески страна-производитекь 
товаров бренда – Ангкия ики США. 
 
Бренды отстраиваются на прикавйе не за счет цвета, а за счет 
имиджа. 

ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. АКАИЗЖ КЛККРНЕКПЛВ.  



ГИАВА 5. УВЕПЛ-ГНАСЗФЕОКЗЕ КЛКУЕМУЗЗ БНЕКДЛВ.  
  5.2. ВЗЖРАИЬКАЯ ЛПОПНЛЙКА В ЙАГАЖЗКАТ.  

Из-за относитекьной бедности фирменных цветов брендов средне-низйого и средне-высойого 
сегмента становится тяжеко визуакьно выдекить ту ики иную марйу на прикавйах магазинов:  
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ГИАВА 6. ОИЛГАК. 
  

По сути, все испокьзуемые в этой нише скоганы несут в себе семантийу работы, жизни, 
будущего, действия, производства.  
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