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Beckers is a people 
premium brand.



Beckers: Изменение дизайна
Почему?

Многообразие ассортимента Beckers требует более четкой 

вариативности дизайна между линейками, чтобы воодушевить 

покупателя и помочь в выборе нужного материала.



Что?
• Новые наименования и 

дизайн упаковки 
акцентируют внимание на 
премиальности материалов, 
соответствующей бренду.

• Более простой и 
современный ассортимент с 
понятными продуктовыми 
преимуществами



Когда?

• Обновленная Living range 
(Elegant) –3кв. 2019

• Обновленная линейка Interio
(Beckerplast) –1кв. 2020

• Обновленный Akrylatfarg – 4кв. 2019
– 1кв. 2020



Living range vs Interio range

LIVING

• Больше ориентирована 
на конечных 
покупателей / 
консьюмеров

• Вдохновляющий, яркий, 
стильный дизайн

• Чуть дороже, чем 
линейка Decio

INTERIO

• Больше ориентирована 
сегмент 
профессиональных 
покупателей

• Лаконичный, сдержанный 
дизайн

• Рациональное 
соотношение цена-
качество



Beckers Living
(Elegant)





Обозначение двух уникальных 

торговых предложений продукта

Название продукта на 

шведском, норвежском и 

датском – преемственность 

скандинавским корням

Эко-знак

Большой символ с указанием 

уникальных характеристик 

продукта

Название линейки на английском 

языке с использованием 

фирменного шрифта бренда 

Beckers

Логотип Beckers: размещен на 

цвете фона упаковки (не 

только на белом фоне; в таком 

формате используется только 

в дизайне упаковки).

Пример дизайна упаковки: Living











Beckers Interio
(Beckerplast)



Внимание! Название и дизайн упаковки еще в работе



Крупный и понятный элемент 

дизайна для упрощения 

выбора нужного продукта

Расширенное наименование 

продукта

Название продуктовой линейки 

(ассоциация с английским 

языком), выполненное 

фирменным шрифтом бренда 

Beckers

Цветной логотип Beckers на 

белом фоне

Пример дизайна упаковки: Interio

Наименование продукта на 

шведском, норвежском и датском 

языках – преемственность 

скандинавским корням



Внимание! Наименование продукта и 

дизайн упаковки еще в работе



Внимание! Наименование продукта и 

дизайн упаковки еще в работе



Внимание! Наименование продукта и 

дизайн упаковки еще в работе



Позиционирование Living vs Interio 
Ценовая дифференциация



Продукт\ Свойства Living 

Tackgarg 03

Living 

Vaggfarg 05

Living 

Vaggfarg 07

Living 

Vaggfarg 20

Interio / 

Decio 05

Interio / 

Decio 07

Interio / 

Decio 20

Степень блеска Глубокоматовый Глубокоматовый Матовый Полуматовый Глубокоматовый Матовый Полуматовый

Цвет\колеровка Белая База А, С База А, С База А, С Белая База А, С База А, С

Расход, 1 слой До 7 м²/л До 8 м²/л До 8 м²/л До 8 м²/л 6-8 м²/л 6-8 м²/л 6-8 м²/л

Промежуточная

сушка

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа

Стойкость к 

мытью, класс по  

ISO 11998 / EN 

13300

Конкурентные 

преимущества
VOC < 2 г/л VOC < 10 г/л

Цена, руб/л 790 933 967 1026 560 622 789

Страна 

производитель
Швеция

класс 3 класс 2 класс 2 класс 2 класс 3 класс 2класс 2

Позиционирование внутри линейки



Прочая информация



Изменения в логистических 
параметрах

Новые:

• Штрихкоды

• Коды номенклатур и наименования продуктов



Beckers Akrylatfarg



Старт продаж в обновленном дизайне 

– Q4 /2019 – Q1 /2020:

• Премиальный и вдохновляющий дизайн

• Информация на упаковке о 

многофункциональности материала 

(минеральные, металлические, 

деревянные поверхности)




