“Рэмос-Альфа”
представляет

Решение,
решение и еще раз
решение

Как упаковка для продуктов
влияет на ваши решения
о покупке?
Покупатели мгновенно принимают решения о покупке того или иного товара.
Упаковка может играть решающую роль в этом процессе.

Первое впечатление важно
Согласно интернет-изданию
“Business Insider”, первое
впечатление об упаковке
у покупателя формируется
всего за 7 секунд.
На основе этой «быстрой
информации» покупатель
принимает последующее
решение о покупке.

секунд

Дизайн упаковки оказывает
влияние на уровне
подсознания
Ваша упаковка символизирует ваш бренд,
также как и помещение офиса, персонал,
web-сайт и вы сами.
Она олицетворяет собой обещание
вашего бренда предоставить заявленное
качество продукта и сервиса.

Удобство и комфорт

Эффективный дизайн упаковки для
продукта помогает покупателю быстро
найти нужный бренд или продукт со
специфическими характеристиками,
или любой другой вариант, который
интересует покупателя. Ключевые
факторы здесь: скорость и простота
поиска, а также нахождения нужного
решения.

Иконки и логотип
Упаковка, содержащая брендированные
иконки, дольше остается в воспоминаниях
(и сердцах) покупателей.
Иконки мгновенно узнаваемы, временами
даже в глобальном масштабе. Они
напоминают покупателю о качестве
и собственном опыте, ассоциируемом
с использованием продукта.

Эмоции часто связаны с логотипом. Это
воспоминания и чувства. Они могут
повысить шансы бренда на долгие
взаимоотношения с покупателями.

Эстетика
Эффективный дизайн упаковки
способен управлять вниманием
покупателя.
Как
результат,
покупатель станет более детально
изучать упаковку.
Исследования
показывают,
что
более трети решений о покупке
продукта принимаются на основе
личных предпочтений.

Шрифты

A

Шрифты, как и человек, тоже обладают своим
“характером”. Они бывают изящными, дерзкими,
строгими, утонченными, прямолинейными и пр.
Качественно пропечатанный, разборчивый шрифт
позволит покупателю сфокусировать свое внимание на
самой упаковке и продукте, находящемуся внутри нее,
а не на попытках прочесть трудночитаемый текст. Это
замечание касается не только выбора шрифта, но также
и его размера, стиля и цвета. Ошибки на данном этапе
могут отпугнуть покупателя и заставить его положить
продукт обратно на полку.

Цвет
Цвет - простой способ объединить все коммуникации
вашего бренда с покупателем в единый концепт.
Используйте цвета вдумчиво. Цвет упаковки способен
как выделить ваш бренд среди конкурентов, так и,
наоборот, сделать его непримечательным на их фоне.
Цвета должны быть привлекательными для вашей
целевой группы, в духе времени. Используйте
правильный оттенок, и с его помощью сообщите
покупателю о том, что из себя представляет ваш продукт.

Светлые цвета
придают
упаковке легкий
несерьезный
тон

Белый означает
невинность,
чистоту и
простоту

Красный восторг

Желтый удовлетворение

Зеленый гармония
и часто
ассоциируется
с экопродукцией

Черный
означает силу,
контроль,
дороговизну

Отложенный эффект
Упаковка - еще один шанс для бренда быть с покупателем
намного дольше, дать покупателю больше, чем просто
“обертку от продукта”.

Около

52%
Около

онлайн-покупателей выражают готовность
вернуться к бренду за покупкой других
товаров, если они (покупатели) находят
упаковку премиальной.

90%
30%

покупателей используют упаковку продукта
для вторичных целей (например, короба
используются для хранения вещей дома).

По данным из
открытых
источников, в

случаев интерес покупателя
возрастает, когда бренд
акцентирует внимание на
своей упаковке.

Расскажите миру
о своей упаковке
Исследования среди молодой аудитории (18-25 лет) показывают, что около
покупателей с большей
активностью
делятся
фотографиями упаковки
в своих социальных медиа, когда продукт
куплен онлайн.

74%
Более

40%

всех покупателей будут делиться фотографиями упаковки в социальных сетях,
если упаковка интересна или представлена в оригинальном, подарочном
формате.
Следовательно,
брендам
обязательно стоит использовать этот
маркетинговый потенциал упаковки.
Большинство пользователей социальных
сетей находят рекламу раздражающей,
при этом они доверяют бренду, который
рекомендуют их друзья.
Стимулирование пользователей сетей делиться
фотографиями необычной упаковки в социальных сетях имеет свой
виральный эффект. Как
результат, новые покупатели, новые продажи.

Дорожная карта по созданию
впечатляющей упаковки
Гениальная упаковка для продукта
От просто милой к креативной. Создайте такой
дизайн, благодаря которому ваши покупатели
захотят поделиться своими впечатлениями о нем
с другими.

Не забывайте
об экологичности
Упаковка из перерабатываемых материалов - один из самых популярных трендов
на сегодня среди покупателей.

Добавьте “hand made” эффект
Делайте дизайн упаковки таким, как если бы
его создавали ремесленники на ярмарках.

Декларируйте уникальность, особый
опыт при взаимодействии с упаковкой
Обратите внимание на лучшие примеры упаковки из
премиального сегмента. Добавьте ценности своему
продукту за счет использования высококачественных
материалов для упаковки, как если бы вы продавали
драгоценности. Покупатели это оценят.

Неповторимость вашего бренда должна
быть подтверждена соответствующими
атрибутами: цвет, логотип и иконки,
шрифт и др.
Не забывайте о соответствии упаковки самому продукту.
Упаковка для высокотехнологичных товаров должна
выглядеть технологично, для игрушек - как игрушка и т.д.

Придерживайтесь простых
решений
Оставьте на упаковке только самое необходимое
с точки зрения закона и маркетинга. Все остальное - лишнее.

Ваша упаковка должна помочь покупателям
понять и проникнуться вашим брендом,
и не позволить им уйти к конкурентам
Символика бренда на упаковке должна быть заметна
покупателю с любого расстояния.
Дизайн должен быть простым, текст - легко читаемым.

Дизайн вашей упаковки должен
быть релевантным продукту
Добавьте к дизайну упаковки для игрушек
какую-нибудь увлекательную игру, а для
упаковки с деликатесами - яркий элемент, при
виде которого у покупатели потекут слюни.

Для создания эффективного
дизайна используйте любые
ресурсы
К примеру, любое программное обеспечение
для дизайна и макетирования, опыт конкурентов
и успешные примеры из других отраслей.
Читайте профессиональную литературу и популярные блоги про упаковку. Например, Блог Про
Упаковку “Рэмос-Альфа”, где собрано множество кейсов, приемов, полезных инструментов
для создания классной упаковки, а также достойные материалы про брендинг, маркетинг и снабжение.

Упакуйте это, как эксперт
Starbucks
Особенный орнамент и символика вовлекают
покупателей в атмосферу теплого семейного
очага.

Coca-Cola
Творческий подход к дизайну, выпуск ограниченных
серий, печать имен на этикетках - все это оставляет за
брендом Coca-Cola статус лидера в области дизайна
упаковки.

Absolut Vodka
И снова огромное внимание к дизайну.
И снова огромная популярность в мире.

Toblerone
Постоянная смена дизайна под праздники
и выпуск ограниченных серий. При этом
визуальные константы (цвет фона, шрифт и
цвет шрифта) остаются без изменений. Это
делает Toblerone образцом для подражания.

При грамотном подходе и доскональном изучении вашего продукта,
целевой аудитории и дизайна упаковки вы сможете создать успешную упаковку и использовать ее как мощнейший маркетинговый
канал.

Хотите себе упаковку, описанную в инфографике,
позвоните нам!
8 (812) 425-61-89
hello@remos.ru

