
Вдохновите своих заказчиков
Облачные маркетинговые решения для веб-сайтов производителей
Как и большинство производителей, вы, вероятно, продаете свою продукцию через Интернет, в том числе бытовые 

приборы, сантехнику и товары для кухни и ванной комнаты. Эти изделия на вашем веб-сайте наверняка представлены 

в виде картинки с ценой и номером изделия — покупателю остается только догадываться, подойдет ли ему этот товар. 

Большинство производителей, продающих мебель для кухонь и ванных комнат, не дают заказчикам возможности 

увидеть свои изделия в обстановке будущего интерьера с помощью средств визуализации. Покупатели могут только 

воображать, как будут выглядеть приобретенные изделия после установки. Это относится, например, к сочетанию 

бытовых приборов и кухонного фартука или краски и сантехники.

Как правило, покупателю приходится перебирать множество стилей и вариантов, чтобы составить желаемый 

интерьер. Замена одного элемента может кардинальным образом повлиять на весь дизайн. Поэтому покупателю уже 

недостаточно видеть на сайте только фотографию товара и его цену. Покупатели ищут способ увидеть, как они будут 

использовать товар в своей обстановке и показать это друзьям и родственникам, чтобы получить от них одобрение — 

также в контексте индивидуального интерьера. В наш цифровой век потребителей так просто не удовлетворить. Они 

ожидают интерактивности, контекста и индивидуальных настроек.

С помощью решений 2020 вы можете произвести впечатление на своих заказчиков, предоставив им возможность 

рассмотреть ваши товары в идеальном интерьере. Работа с вашим сайтом станет интересной и захватывающей, 

заставляя заказчиков снова и снова возвращаться к вам! 
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Вдохновите своих заказчиков

Основные функции для 
предпринимателей
• Создавайте демонстрационные 

интерактивные торговые 
павильоны.

• Выбирайте и изменяйте любые 
элементы в павильоне

• Выводите новые продукты в 
продажу интерактивно

• Получайте аналитические данные 
о сочетаниях и использовании 
продуктов

Профессиональные услуги 2020 
В 2020 работает опытная команда профессионалов, 
в том числе бизнес-аналитики, специалисты по 
решениям, предметные эксперты, руководители 
проектов и разработчики, которые установят для 
вас идеальное решение, позволяющее решить 
специализированные задачи вашего предприятия. 
Команда по оказанию профессиональных услуг 
2020 будет направлять вас на каждом этапе этого 
пути, от предварительной оценки проекта и до его 
завершения.

Модуль 2020 Ideal Spaces Inspire
2020 Ideal Spaces Inspire предоставляет интерактивную галерею изображений, с помощью которой 
вы сможете заинтересовать посетителей и получить информацию о потенциальных клиентах. 
Производители могут устанавливать 2020 Ideal Spaces на сайтах своих компаний для демонстрации 
продукции в обстановке кухни, ванной комнаты или любого другого помещения. В состав этого решения 
входит логотип производителя, а цвета интерфейса специально подбираются, чтобы соответствовать 
торговой марке.

Основные функции для 
потребителей
• Изучайте разные стили и варианты

• Легко меняйте цвета, стили, изделия 
и интерьеры

• Экономьте бюджет

• Проста и приятна в использовании



2020 Cloud
Облако 2020 — первое в отрасли онлайн-решение, 
обеспечивающее дизайнерам, потребителям и 
вашим сотрудникам доступ к новейшим каталогам 
непосредственно из решений 2020, например 2020 
Ideal Spaces и 2020 Design. 2020 Cloud дополняет 
2020 Ideal Spaces, предоставляя средство для 
хранения материалов, благодаря которому ваши 
клиенты всегда могут просматривать в своих 
демонстрациях актуальные продукты.

Если вы — производитель, размещение ваших 
материалов в облаке 2020 Cloud обеспечит 
вам множество преимуществ. Дизайнеры могут 
просматривать и выбирать самые актуальные 
материалы и использовать ваши изделия в 
профессиональных дизайнерских приложениях 
2020 с помощью 2020 Cloud, демонстрируя их 
тысячам продавцов во всем мире. Потребители 
посещают ваш сайт с помощью 2020 Ideal Spaces 
Inspire, чтобы просмотреть стили и вдохновиться 
ими, используя те же материалы, что и дизайнеры, 
в облаке 2020 Cloud.

Выведение работы вашего веб-сайта на новый уровень
Сочетание 2020 Ideal Spaces Inspire и содержания облака 2020 Cloud позволяет развивать ваше 
предприятие, повышая приведенные далее характеристики:

Преимущества  
2O2O Cloud

Трансляция материалов

Сертифицированное 
содержание

Творческие инструменты

Транслируйте свои 
материалы в потоковом 
режиме, чтобы дизайнеры 
и потребители всегда 
получали новейшие 
каталогиhozzá.

Обеспечивайте высокое 
качество и точность 
ваших материалов

.

С помощью онлайн-
инструментов для творчества 
2020 Cloud можно легко 
создавать и публиковать в 
облаке новые материалы

2O2O Cloud
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

2O2O Design

ДИЗАЙНЕРЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

2O2O Ideal Spaces

Общий объем обмена данными, 
в том числе с потребителями и 
реализаторами. 

Время, проведенное на вашем 
веб-сайте.

Количество активных 
пользователей вашего сайта.

Охват социальных сетей и 
вирусный эффект.
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2020spaces.comT: +7.903.522.1199  E: russia@2020spaces.com

О нас
2020 оказывает содействие профессиональным дизайнерам, продавцам 
и производителям интерьерного дизайна и мебельной индустрии в 
поиске новых идей, внедрении инноваций и оптимизации процессов. 
Предоставляя вертикально-ориентированные решения и доступ к 
крупнейшему в мировом масштабе набору каталогов производителей, 2020 
обеспечивает бизнес клиентов наиболее эффективным, интегрированным 
и производительным программным обеспечением и контентом.

Продавцам 
Предоставляя продавцам 

улучшенного дизайна домашних 

интерьеров возможность 

ориентироваться на воображение 

их клиентов и ускоряя процесс 

принятия решений.

Дизайнерам
Предоставляя профессиональным 

дизайнерам возможность создавать 

макеты кухонь, ванных комнат, 

гардеробных комнат и офисных 

помещений, которые будут выглядеть 

на экране точно также впечатляюще, 

как и в реальности. 

Производителям
Предоставляя производителям 

мебели полноценные возможности 

по управлению всеми 

производственными операциями 

согласно установленным 

требованиям.
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