Меняем правила игры
Markitcart – умные, элегантные, стильные и невероятно простые в
использовании продуктовые тележки, обладающие уникальными рекламными
возможностями.
Широкий выбор цветовой палитры позволяет создать цвет тележки,
соответствующий всем требованиям Вашего брендбука, а конструкция
Markitcart представляет собой новый и эффективный рекламоноситель. Так,
например, большие боковые панели являются сменными, что позволяет
размещать рекламу как на длительный, так и на короткий срок, а задняя
сторона тележки предназначена для нанесения логотипа вашей сети.
Markitcart – абсолютно новая концепция покупательской тележки. Вес
тележки на 50% меньше по сравнению с металлическими аналогами.
Эргономичная ручка позволяет легко управлять тележкой даже при полной
загрузке. Надежная и прочная конструкция создана из экологичного,
полностью перерабатываемого пластика. Срок службы тележки Markitcart
более 5 лет. Существенно снижен риск травмирования людей и повреждения
автомобилей на парковках.

Современный запоминающийся дизайн позволит повысить лояльность к Вашему
бренду. Markitcart – это тележки будущего, которые мы предлагаем уже сейчас.
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Мощный
рек ламоноситель
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Возможности д ля
торговых сетей

Обычная
покупательская
тележка – это только
расходы.

С Markitcart вы всегда в плюсе!
Покупатели будут ассоциировать качество, удобство и легкость
использования тележек Markitcart с вашим брендом.
Markitcart минимизирует даже малейшую вероятность
несчастных случаев и повреждения имущества ваших
клиентов и вашего магазина.
Тележки Markitcart легче перемещать с парковки в торговый
зал, удобнее хранить.
Все детали тележки сделаны из 100% перерабатываемого
материала, что в дальнейшем позволит вам заменить старые
тележки на новые, получив дополнительную скидку.

Markitcart
- это ваш актив.
Markitcart предоставляет
возможность покупателю
продвигать
ваш бренд.

С парком тележек Markitcart вы с легкостью сможете
применить новейшие технологии с использованием RFID
или NFC меток. Markitcart – это уникальная возможность для
вас предложить покупателю инновационную, по-настоящему
удобную тележку, которая дополнительно будет создавать
положительный имидж вашему бренду, а также приносить
доход от рекламы, тем самым, окупая ваши затраты на
приобретение и обслуживание парка тележек и принося
дополнительную прибыль.

Возможности д ля
рек ламодателей
Markitcart открывают рекламодателям новый мощный рекламный канал
непосредственно в точке продажи, в момент, когда покупатель принимает решение о
покупке того или иного товара. Это революционная возможность анонсировать акцию,
повысить узнаваемость бренда или рекламировать новый продукт.
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Снижение затрат

СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ПАРКОВКЕ

Благодаря рекламным
полям, тележка Markitcart не только окупает
затраты на приобретение,
но и помогает стабильно
зарабатывать Вам в
течение всего срока
службы.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ
ДРЕБЕЗЖАЩИХ КОЛЕС

Тележки Markitcart не
имеют острых углов и
сделаны из мягкого,
гибкого, но при этом очень
прочного пластика. Больше
никаких травм, никаких
вмятин на автомобилях.

Проблема

Безопасность детей

Установлены лучшие немецкие
колеса компании TENTE. Мягкий,
плавный и бесшумный ход.

Тележки оборудованы
ремнями безопасности
и надежным большим
детским сиденьем со
спинкой. Теперь Вашему
ребенку комфортно и
безопасно.

Объем корзины
Тележки Markitcart спроектированы таким
образом, чтобы процесс покупки был
легким и приятным. Даже при объеме
230 литров дно тележки расположено
на комфортном для любого покупателя
уровне.
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Комфорт
Небольшая масса, продуманное распределение веса тележки в
соотношении 50/50, эргономичная ручка, высококачественные
немецкие колеса – все эти характеристики позволяют с легкостью
управлять тележкой даже при полной её загрузке. Покупатели
полюбят Markitcart.

Интеллект
Выбор цвета

Каждая тележка Markitcart
оснащена NFC меткой, поэтому
Вы знаете все о каждой из них:
когда и где она была сделана,
дату последней мойки, даты
размещения рекламы, дату
последней инвентаризации
и когда было выполнено
техническое обслуживание.
Эта информация регулярно
обновляется в вашем личном
кабинете на нашем сайте.

Новый рек ламный
носитель

Выбирайте любой цвет
в соответствии с Вашим
брендбуком.

решение

инновационный
дизайн

Markitcart предлагает рекламные
носители, которые постоянно
находятся перед глазами
покупателя.

Дизайн обычной покупательской
тележки не менялся с 1937
года. Преимущество Markitcart
очевидно. Это должно было
произойти!

NFC / RFID
В ближайшем будущем NFC / RFID
технология изменит индустрию
розничной торговли. Тележки
Markitcart позволяют вам заранее
подготовиться к внедрению новых
технологий.

100% перерабатываемая
Каждая тележка сделана из экологически
чистого пластика. В конце срока службы
Вашей тележки Markitcart наша компания
с удовольствием возьмет ее в переработку
и сделает скидку при следующем заказе.
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Для рекламодателей
Markitcart - гораздо больше, чем
просто еще один рекламоноситель
в людном месте. Они представляют
собой абсолютно новый
канал для постоянной, все
время изменяющейся связи с
покупателями
гипермаркета.

Markitcart – новое
пространство

Markitcart – это не просто
пластиковые тележки для
гипермаркетов и супермаркетов,
это совершенно новая концепция!
Никогда раньше новые технологии
и инновационный дизайн не
применялись при создании
подобного продукта.

С Markitcart вы,
как рекламодатель,
сопровождаете вашего целевого
клиента как за пределами
торговой точки, так и на ее
территории. Огромные боковые
панели демонстрируют ваш товар
в лучшем виде, при этом реклама
может быть с легкостью изменена
по вашему желанию.
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Markitcart – не просто
мобильный биллборд,
демонстрирующий
какой-либо бренд, это
помощник
покупателя.

Для торговой
сети - это отличная
возможность создать
индивидуальную
тележку Markitcart в
своем фирменном
цвете.

Markitcart – больше, чем просто
красивый, легкий, удобный и
эргономичный элемент вашего
магазина. В отличие от всего,
что было раньше и существует
сейчас, уникальность и дизайн
Markitcart завоевывает сердца
покупателей.
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Компания Markitcart
Компания Markitcart - это международная компания, которая
была создана в 2003 году для разработки и продвижения на рынок
ритейла абсолютно новой покупательской тележки, не похожей ни на одну
другую. Российский офис компании находится в Санкт-Петербурге, мы
открыли представительства в Гонконге, Австралии, Франции и Бразилии,
где сейчас активно развиваем бизнес. Наши дизайнеры трудились как над
общим запоминающимся видом тележки, так и над ее малейшими деталями.
Инженеры, в свою очередь, сконструировали по-настоящему надежную
и удобную в использовании тележку. Сейчас мы рады представить рынку
тележки разных объемов от 80 до 230 л. Наше предложение
позволяет удовлетворить потребности не только крупных
гипермаркетов, но и магазинов самообслуживания
меньшего формата.
Уверены, что мы оправдаем ваши ожидания.
Команда Маркиткарт.
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Технические
характеристики
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