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Главные тренды Весна-лето 2017 

В Этом сезоне в тренде :

• нежность, которая подчеркивается 

естественными цветами,

• контрастные цветовые решения, 

• разнообразие форм  и материалов.



ЦВЕТЫ



Этой весной наблюдается 
популяризация этнических 

узоров самых разных культур 
и народностей. 

Цветочный принт поможет 
украсить и без того цветущий 

весенне-летний период. 

Среди пиковых трендов года 
можно отметить как цветочный 

total look, так и отдельные детали 
в виде крупных розовых бутонов, 

акварельных цветов и 
аппликаций, напоминающих 

детские рисунки. 

Часы GUESS не стали 
исключением и расцвели 

весенними красками!



БЕЛОЕ



Летом БЕЛОЕ — беспроигрышный вариант.

В этом сезоне белое платье и белые часы - это 
модный удар ниже пояса.

Часы с изящной окантовкой из розового или желтого 
золота привнесут в ваш образ легкость и 

романтизм.

Ультрамодный силиконовый ремень позволит быть в 
тренде даже в спортивной одежде



Романтизм и серебро



Этой весной по-прежнему 
остаются в моде полупрозрачные 

кружевные платья с обилием рюш, 
воланов и оборок. 

Отличным дополнением образа будут 
часы на браслете с миланским 

плетением.

Не забывайте о серебристом 
сиянии. 

Серебристый металлик –цвет, 
благодаря которому весь образ 

становится по-настоящему 
завораживающим. 



Элегантная классика или 

«образ с иголочки»



Если вы работаете в офисе, где есть 
строгий dress code или вы просто 

любите деловую одежду, то 
последняя модная тенденция 
2017 вам точно понравится. 

В этом году как никогда будут популярны 
строгие костюмы, причем по большей 

части брючные.

Вы смело можете дополнить ваш образ 
строгими лаконичными часами из 

новой коллекции GUESS.



Оставаясь символом престижа и 
солидности, часы являются 

любимой игрушкой всех мужчин. 

Классические модели, 
выдержанные в стиле 

минимализма будут особенно 
актуальны в этом сезоне для 

мужчин



СПОРТ



Весной и летом 2017 в тренде  
многофункциональные спортивные 

модели, внешне напоминающие компас. 

При этом ремешки на них будут нескольких 
разновидностей: кожаные, из 

натуральных тканей, технологичного 
пластика,силикона и стальные. 



БРЕНД



GUESS
Бренд не перестает развиваться и шагает в ногу с 

самыми ультрамодными мировыми тенденциями .

В 2016 году в России открылось 12 новых бутиков 

GUESS и это не предел! 

На 2017 год запланировано открытие еще 15 

магазинов в крупных российских городах  , в том 

числе и в Москве.

В 2017 году будет мощная маркетинговая поддержка 

бренда, что позволит марке стать более значимой и 

заметной в глазах потребителей .



On Demand
• Guess продолжает развивать специальную серию 

часов для модников по привлекательной цене, 
стоимостью от 5 400 руб .

• GUESS ON-DEMAND – КАЧЕСТВО и СТИЛЬ  ПО 
ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

• В этом сезоне GUESS расширяет линейку  ON-
DEMAND для мужчин. Классические простые 
корпуса в стиле минимализм, правильные цветовые 
сочетания и разнообразие фактур в ремешках 
порадуют самых требовательных модников.

• Модели доступны в стальном цвете,  желтом и 
розовом золоте в цвете корпуса, на браслетах или 
разноцветных ремешками.



GUESS И ТЕХНОЛОГИИ



Смарт-часы как явление 
вошли в нашу жизнь 

относительно недавно, но 
уже успели существенно 

пошатнуть рынок 
гаджетов. 

GUESS продолжает 
развивать это 

направление с Guess 
connect, чтобы 
удовлетворить 

потребности любителей 
гаджетов.

http://ru.guessconnect.com



Основные характеристики

GUESS CONNECT

• Дизайнерские аналоговые кварцевые «умные часы»

• Модный корпус из нержавеющей стали и ремешок из силикона или натуральной кожи

• Микрофон с подавлением шума

• Чип Bluetooth® 4.0 (классический Bluetooth и Bluetooth с низким потреблением энергии)

• Вибросигнал

• Два источника питания: от 3 до 5 дней использования «умных часов» и аналоговая батарея со 
сроком работы до 2 лет

• Направленный индивидуальный динамик с регулируемой громкостью

• Подсветка RGB LED

• Приложение для смартфона на iOS/Android для настройки и использования функций

• Зарядка через микро-USB

• Входящие сообщения: все языки, поддерживаемые вашим смартфоном

• «Умные часы» предлагаются в 2 размерах: с корпусом 41 мм и с корпусом 45 мм.



Новинки Весна-Лето 2017



ПРИВЕТСТВУЕМ ВЕСНУ!



Цветочная коллекция часов, навеянная ароматами
и красками цветущей природы, раскрывается в этом
сезоне вместе с GUESS Watches.

Гладкий белый силиконовый ремешок,
полированный серебряный корпус , мерцающие
кристаллы и цветущий циферблат в часах PRIMROSE
дополнят ваш весенний образ в этом сезоне .

Для более смелых и тех, кто хочет полностью
расцвести этой весной- дизайнеры создали
модель MELODY.

Ниспадающий каскад цветочных всплесков на
белом циферблате, переходящие на текстильный
белый ремешок - незаменимый аксессуар для
безнадежного романтика.

Почувствуйте страсть и экспрессию !
Потеряйтесь во времени, насладитесь видами и
ароматами весны!



С ЧИСТОГО ЛИСТА!



Прикосновение элегантности и
утонченности, манящие детали из розового
золота, выделяют эту потрясающую
чувственную коллекцию часов.

Восхитительный воздушный и простой
образ-это то, что нужно каждой девушке GUESS
в этом сезоне.

Сочетание плавных линий, мягкой кожи и
пастельных тонов придают моделям
изысканность и романтичность.

Гладкий кожаный ремешок украшает
строчка шелковой нитью и бежевая окантовка ,

что придает моделям особую элегантность.



В ДВИЖЕНИИ



В новом сезоне добавьте яркий
элемент в свой образ!

Белые ,спортивные, но в тоже
время повседневные часы - главный
акцент GUESS Watches в новой
коллекции.

Матовый белый силиконовый
корпус с многофункциональным
циферблатом становится
незаменимым аксессуаром для
девушки в движении, которая ведет
активный образ жизни с утра и до
вечера.

Будь активным с этими
современными, стильными часами!



ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ 



Погрузитесь в мир
изысканных моделей на
металлическом браслете,
выполненном в технике
миланского плетения,
которые великолепно
сочетают в себе утонченные
силуэты и классический
дизайн.

Чистые изысканные
циферблаты, украшенные
россыпью кристаллов
привнесут элегантности и
утонченности в ваш образ.

Окунитесь в эти
блестяще-утонченные
классические часы
разнообразных форм и
оттенков металла. Создайте
образ, который будет
одновременно изысканными
и стильными!



ПРИЛИВ АДРЕНАЛИНА



Разожги свою страсть! Расширяй границы этого сезона с часами 
GUESS. 

Спортивные элементы, олицетворяющие парня в стиле GUESS, 
который получает острые ощущения, живя на грани.   Черные смелые 
детали разжигают его энергию , переходя на новый уровень. 

Перфорированные, фактурные детали на черном силиконовом 
ремешке – главная особенность 44 мм хронографа из нержавеющей 
стали. 

Яркий мерцающий черный  
циферблат с 
дополнительными 
циферблатами красного цвета 
являются отличительной 
особенностью этой 
коллекции, которая 
выделяется среди 
конкурентов. 

Окруженный стальным 44 
мм многофункциональным 
корпусом и цифровыми 
индексами циферблат - эти 
часы акцентируют внимание в 
повседневном образе. 



LADIES Rose Gold & Silver

W0931L3 W0934L1 W0930L1 W0929L3 W0931L1 W0836L2

12400 7900 7900 11900 10900 10900

LADIES Color & White

W0903L1 W0904L1 W0648L15 W0942L1 W0944L1 W0846L7

8990 6600 5400 6990 10990 10900



LADIES Gold 

W0836L3
W0774L5 W0705L4 W0775L8 W0772L6

11990
14990 11990 10990 10900

On- Demand

W0911L6 W0823L12 W0648L17 W0989L1 W0989L2 W0823L9 W0648L18

6600 5400 5400 6600 6990 5990 5990



On- Demand

W0922G2 W0922G1 W0922G4 W0922G6 W0922G7

5600 5600 6400 6900 6900

W0976G2 W0990G1 W0990G3

5900 8200 9800



MENS SILVER & BLACK

W0967G1 W0971G1 W0970G1 W0870G4 W0969G1 W0967G2

9900 10500 9900 8300 12990 9900

MENS ROSE GOLD

W0863G4 W0916G2

9500 11700



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ



ФОРМИРОВАНИЕ ФОКУС - ГРУПП

Часы на полках выставляются фокус-группами.

Фокус-группа –это 3-5 часов объединенных по ряду 
признаков и выложенных на витрине одной 

компактной группой

Фокус-группы позволяют покупателям и продавцам 
быстрее и легче ориентироваться в 

ассортименте

Фокус – группы позволяют содержать витрину в 
порядке



ФОРМИРОВАНИЕ ФОКУС - ГРУПП

Чтобы разбить часы на фокус-группы следует:

• Разделить часы на мужские и женские модели (это самое 
крупное деление)

• Определить категорию: новинки, основной ассортимент и 
ликвидация

• Сгруппировать по цвету металла, по цвету ремня и по цвету 
циферблата , двутоны могут быть отдельной фокус группой;

• в рамках одного цвета металла часы могут быть разделены на 
модели с камнями и без;

• Необходимо учитывать стиль модели (спорт, классика и т.д.)



ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛОК
Два типа витрин :

• фирменные витрины Guess ( верхняя полка -наилучшая для презентации 
новинок и проведения акций);

• Витрины собственного производства ( средняя полка -наилучшая для 
презентации новинок и проведения акций.

Два вида дисплеев:

• Белые глянцевые ( с одним большим подиумом и одним маленьким для 
каждой полки) ; 

• Новые с деревянными элементами ( с большим количеством подиумов на 
которых есть ячейки для выставления подставок).

Сначала требуется определить тип шкафа и вид дисплеев в вашем 
магазине, чтобы правильно выставить часы ,руководствуясь правилами для 
конкретного вида оборудования.

Максимально эффективно используйте то оборудование ,которое есть у 
вас , не выходя за рамки разумного.



Единым для любого вида оборудования является 

следующее:

• Имиджевые картинки должны быть актуальными и , по 

возможности, соответствовать тематике полки;

• Новинки выставляются на самую просматриваемую полку;

• Если новинок недостаточно, чтобы заполнить все пространство на 

полке -дополняйте их моделями из основного ассортимента.

• Коллекция ON-DEMAND- новинки размещается на полке с 

новинками и  выделяется афишеткой.

• On-Demand который уже давно есть в ассортименте – распределяем 

по полкам в соответствии с правилами мерчендайзинга.

• Если, на текущий момент, у вас недостаточно новинок on-demand 

для формирования фокус –группы, - оставляйте группу этих часов без 

изменений до прихода новинок. 



Единым для любого вида оборудования является 

следующее:

• Желтое золото, сталь и розовое золото должны стоять , по 

возможности, на разных полках. 

• Допускается смешивать золото со сталью и розовое золото со 

сталью на одну полку, либо выставить все три цвета металла на одну 

полку с условием разделения розового и желтого золота стальными 

моделями.

• На нижней полке часы должны быть выставлены ближе к 

переднему краю витрины, чтобы сверху их было хорошо видно.



Единым для любого вида оборудования является 

следующее:

• Ликвидация стоит , по возможности, отдельно на самой 

нижней полке.

• Допускается добавлять к ликвидации модели из 

основного ассортимента, НЕ НОВИНКИ. 

• Ликвидация выделяется отдельной табличкой, стикеры 

с указанием % не используем.  Необходимо регулярно 

перепроверять список ликвидации!

• Мужская и женская ликвидация может стоять на одной 

полке.



Белый глянцевый  дисплей
• Вы должны выставить на полку все подиумы 

которые есть у вас  в наличии и выставить 
подставки на стекло вокруг подиума                 
( комплектация может отличаться от рисунка).

• На центральный подиум выставляется новая 
коллекция, бестселлеры. Остальные часы 
выставляются на стекло вокруг. 

• Более крупные часы ставятся назад на 
высокие подставки. По мере приближения к 
передней части витрины уменьшается 
диаметр циферблата и уровень подставки.

• Часы в фокус-группах  выставляется на 
достаточно близком расстоянии друг от друга 
по контурам прямоугольного треугольника.

• Расстояние между фокус группами должно 
быть визуально больше, чем расстояние 
между часами внутри одной фокус группы.



Новый дисплей с 

деревянными элементами

• На новом оборудовании часы 

выставляются на подиумы с соблюдением 

четкой геометрии выставления подиумов 

на полке  как на рисунке.

• Часы выставляются на подиумы в 
соответствующие места для подставок .

• Обратите внимание на высоту поставок на 
подиумах на схеме, следует выставлять их 
ИМЕННО ТАКИМ ОБРАЗОМ !

• Если часов в одной фокус-группе больше, 
чем мест на подиуме, то можно часы 
ставить просто на стекло, соблюдая 
принципы мерчендайзинга.



Планограмма выставления женских новинок-

Новое оборудование

Обязательно 

соблюдать

Геометрию

и высоту 
подставок!



Планограмма выставления мужских новинок-

Новое оборудование



Планограмма выставления женских новинок

- Старое оборудование



Планограмма выставления мужских новинок

- Старое оборудование



Всем хороших продаж!!!


