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1. ��	��	��+	�         

1.1  7��+�%�)����	�%�	
(Theater of Sales)     

1.2  �!$���*��*6�����%	��0��


( Hot Shops )        

1.3  ����	�
)+������0*�����	�
 ( Point of Sale  and Add-on Sales )  

1.4  �!$���*������0��	��	�7���	�+��	%	�0�%�	 (Promotions)   

 1.5  ^�&�	+)+�����	+
(Seasons)      

 2. ��	��	��	������	�
(Store Design)       

 2.1  +��/'������������	��	�       

 2.2  ��0�'�!$���*)+���������	�       

2.3  �&�)������         

 3. ��	�%	��	������%(�������	��0+���	����)��
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(Inspiration)       

3.2  )�%	�%0�
(Concept)       

3.3  �����#��	����)��)+�%	������!*��
(Theme & Scheme)   

3.4  �&�)��
(Style)        

3.5  )�7���#��	��5	��0�"�0�����&���07�% (Life Style)    

3.6  �U�	�0�	��
(Three Seconds Rules)     

3.7  �+��#��	����)��
(Principle of Design)     

3.7.1  ������	��	
(Focal Point)     

3.7.2  %	�����+�	��	��	
(Optical Balance)    

3.7.3  �	�����+���

(Grouping)      

3.7.4  �	����	��!$���*  (Space)      
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3.7.5  �	�#"���
(Color)       

3.7.6  ����)+��!$��0 (Materials and Texture)    

3.7.7  �	����)��  (Lighting)      

3.7.8  �0*��0��( (Graphic)      

3.7.9  �L	����%	�
(Speaking Sign Language)    

3.7.10  �����'(�����)���
(Props) )+�    

�����5	+��
(Mannequins)       

   3.7.11 �&����	����%(�	����)��
Display     
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��:��������0�%�	)+����	�����	�	��0*�)�+���

�5	#����0���!*���	��*�&���!����&�

��)%;���(%��0�


�A������������!��	��	���� )����0�%�	 �	����	��	�)+�

��	�0�%�	�����6�,-���

��	�%�	���������%	��5	%�B#��	��-��&�+&�%�	 ����"�����

7���	��� �)����!$���*#"���������	

�0�%�	�!*�? ������ 

�	����	�#�+��/'���$����:��	���0*�����	�#�������	�%�	

�������;�6��

�������12 Window Display !���

Liberty ���B��	������#�)��/���(��

�-����3�������$����'��#��7��7

��#��K�B�����	
�	'�����45�����

��������!���
����:�������

�����43����:����$��)�1�����$����

��#������:���
����:��1-�'

B��B�������(Mix & Match) ����

-������)������� ��#�+����,%�

�.+.2009 
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�	���	������0�%�	��	�#�B�

�"��

 ³��½������¾
 Í�����´µ�¾
 ���§¿�
 
 ��:����

���	�6��;�� ���

�5	)������*���	����)����0�%�	�������	�	�,�5	�	��!* ��	��	���5	%�B�&��	2	�'"� 6��6���	��

��:����	��	�
��!�
�	�#���0�'��	�%�	


��	�%�	��*�����%	��5	��;�#�+��/'�����+�	��	����#�����������^/����&��+	���	�



�	�0�"��


1 
������§


2.
²������


3.
³��½������


4.
²����§
ª������


5.
Dov��
³�����
���¶��


6.
���¶
���
³µ�����


7 
L.K.Be�����


¢ 
Î�����
Á�����
�½
��������


9.
��µ
³��µ


10 
��������Ó�


11 
Æ�����


12 
����
³�Ã�§


13 
Ç�����§
Í��¶���


14 
�¥����


15 
Í�����µ���


16 
�¥��


17.
·¥���
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�	����)�����	%	���	� %�	 ��:� �����%(��������-*���* �	�	�,"��#��	����	�

�	�+��/'(��� 
 �����
 �0�%�	6��
 
9-*���:��+���	� ��*�5	6��&�%	��5	��;�����	�%�	�+��
 
�����$�

���	�����	��-�����#��%	��5	%�B#��	����)����	�%�	�����

��!*���:�����-��&�+&�%�	#�����	�	

#���	�

 ��	������0�%�	�+	�)�����*7+�6����� ��)������	%	� ��	�!*��	�!*�#���!*��-��&��+�� �

+&�%�	
�"��
�	���)���
����������"	�
 (F�������
���	���&��	
 ��� ��	�
 ²������
 #�����

+���������	�#"�6< �������5	����	�	+������	����!�������:����%(������
 ���µµ���


�����	�
��
 ³�´��������
 ��	������0�%�	��*#�B���*���
#����� �	���
��������)����)��� ���

�0+�����!��	+�+	)+�+$5	��% 
�!���!*���	� 0�1�	�	���� �0+��	���( 
 Â�����
 Ç��µ��§
 #�


%.�.¡«¢¬
���	�6��;��
��	�%�	�	��+��
��+�	��$��%	��5	��:����� )����������5	������	�'(��* ��	

�!*��	�!*�#��-��&� +&�%�	#����0����	�	#���	�%�	����� #��6���	���*��� 
�	����)�� ��*)����0�%�	

��!�
Â�����
 Ç��µ��§
 �-���:��%�!*���!���-*�)+���:� �A�����5	%�B��*���5	�	�&�%	��5	��;� �	�

�	��+	�


�A��������$��	������0�%�	)+���	�%�	��	�?6��#��%	��5	%�B����	������)������	��	�

��:�����	�

7���@�	����	��0*���!*������� +�������	���	�%�	#���
 ��!*�#���	������)��� ���	��	�

)+��	����)����)����	�#��	�	�,�5	��0�%�%&�6�����������	�������	��	%	�
�	���)���


�������13 Display ���������1�I5�������!�������7�4���Liverpool ��)��������

��#�+����,%��.+.2008 :���47����/��2 ��(�����!���:�J/����45�:�����+
��#���3�����

�����4��-'��48���-4)!��������7��8/��:��#�#�����3)�������-���:����$��������-1���/��

3���#�#1������$�"�	�����������������:33��B8���:���!������1����/������
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)+��	���� )��
(L��������
������)�������)������	��	�

�,	��0� )+�������)����)���

�	�#��������5	�	���������!*����	����%(��	��0*�)�+���#����:���*��	��#��5	�����&���07�%���	

�	�����	�#"� ���
���	�)������	+#�
)+��0*���*�5	%�B��*���%!��������#����0��	� 9!$��	�

 �A����

��+�	��$��:��0*���*�5	#��������)�������)������	��	��	�	�,�5	�������/�

%	��&�%	��	�	�,

�	��0+�� ���������	#"�#��	� #��6������*���������%	����	#�#��+6��	��+	�)+����	,-�

+��/'��	�#"�"�0�����&���07�%
���½�
³�§���

��	�%�	��*���	����)����*��
���������	����	� �	�

�5	�����0�%�	#����%	�6���������	���*���
)��6��6����	�,-��	����������0�	'��������	����� 


��$���$���������6�,-� �	���0�
�	����)��
)+��L	���B+��/'(����	� +�� ��:���%(������

�5	%�B9-* �������	��	��0�	�'	���	����%��
 ������!��	����0�%�	��*��%�'�	���*�� 
��!*�

���	����%(#���	���)������	��	�%�	��0�%	����&�'(�	���*���
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������2�

�����	�7�8�����9��:	�:	�����	�7�8��89����:	;	�<��:	��
 

#�����/��*

21  %	����0B��	���	�	���%7�7+���	��	��!*��	���	����5	#����0�

%	���	�	�#�2���0��	�%�	�	���	��!*��0�����(��;�

�;�69�(�	���� )+��	����)����0�%�	

���6+�(9-*����������!�����	��	����)����0�%�	#��&�)��#���

�5	#���	�)�������	��0*��-$�
)+�

�	�	�,���	,-��&���07�%6���	���*������7+��+���+	  �������	��"��

�����(��:��;�69�(�+	�

���6+�(��*����	"0���:��0�+�	�%���*7+�
)+�#"��	���	����5	#����%�#"��+	����;�69�(��$�	�

��:��0��/ �5	#���	�9!$��0�%�	�	���*��	���%	������	��-$�

��$�������	�)�������	���	��	%	

�0�%�	���
)���	�&���07�%��6��6����7��	���+��#"��0�%�	��!��������0�%�	�;�	�

��	������0�%�	

�-���0�)���������*�����5	#��+&�%�	��0�%	��&��-�,-�)���-��&���*����	��+���	��07�%�0�%�	��	�

�	�����&��	���	����	�����	�%�	�������	���-*�

�0*��5	%�B#�������	���$%!��	������)������	

��	���*�5	���	��*��:��!*��+	�)+���:��0*��-��&�#�+&�%�	

9-*����6������������	������)������	��	�

��!*��	�7Ñ/'	%!��	���0��+!��9!$��0�%�	9-*�,!���:��0��������	���-*��	����%�  )+���:�

������	�'(��*��:���*�����	�����&���07�%��&�����
���+	���:��1�2�������	���07�%���7+�

������)+�)�����	�6���*7+�

�	������	�#"������:��	��0�&��(�����)+���:��	�)����	��:�

�����-*�������%�

�0*���*��	9!$������������,-��������	���)���&��!*�

�	���*6��������!*���&�#�

�'���*��0��+!���0�%�	

�	������	�#"������!*�����%+	�

��!*�#"��+	�	�  )+���!*�)������  

�����:�����0�������-*�������/�(#����%� 

#��	��0�	�'	���)���	������)������	��	�)+��	� ���)����0�%�	�	�#���	� )��+�

%��$�

������	�������������5	%�B#�B�?

 3  ���%!�

 ��	��	��+	�

 ��	��	��	������	�



)+���	�%	��	������%(�������	��0+���	����)��


1.   ��	��	��+	�

��:�������	���*���*�����������0�%�	��!��+0���'Ô(
6���	����:��	�

���	� Brand  �	�	��5	)�������%���#�����0�%�	
 (Positioning) ��!� �	�����5	���	�  

�	�	�)��������0� �	��	��0�%�	���02��	�����!$���*����	�

)+������0*�����	��	�

^�&�	+

)+�����	+��	�?
��6�,-��	�+��	%	��!*�������0��	��	� 

2.   ��	��	��	������	�

��:��	����)����	�%�	��*%5	�-�,-�+��/'�����!$���*

��*���%+���

�������5	��������!$���*��*���)���

�	�	������	�)+��5	 ����&�)�������	���*���%+���

����0����������:������-*�����	��+	�


3.   ��	�%	��	������%(�������	��0+���	����)��  ����:������������*������2(���

�+���^/8��	��0+����*�	����	����	���%(�������0+�`

�"��

��	�


��


�!$��0

�!$���*
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)����	�

%	�����+

%	�������	�
T+T
��:����

9-*�#��	���)������	��	�

��!*�#����0��+�����)+�������	���+&�%�	��*6������;�

��,��+����*�	���)��� ��*��:���

7���(��0*����#��	����	�

�;%!����0�%�	��*���� 

 

� =�8:	��	���	8�

������	��	��	��+	���*���*���������	��	��0�%�	���	��	 �

6���	����:�� 	����	�

Brand �0�%�	

�	��5	������%���#�����0�%�	

"����	��	�����5	���	�

�+�����+���2( �	�

�	��+	��!*�?��*���*�����

9-*�#���*��$���+�	,-��@�	��0*���*��:��A�����5	%�B��*������)����

)������	��	�
 (Window Display Designer) �+;���;���:��0*��5	%�B#�� 	����)��

��*��;%!���

�0�%�	��*���5	�	��5	������*����

���0�%�	��:��0*���*��%	��5	%�B��*���
��!���:����������	����

)�����)������	��	�

�����$��0�%�	���������>?������@�9�������:	��*7������

��:��0�%�	��*���	�

���)���+0���'Ô(��*��������������7�"�(#"�����	�	�� 7��	�
)+�����	+
��,-����&���	�

������	9-*������	�)������	+#�#��������)����)������	��	�
�	�	�,�5	��	�&����

��!*���	

)+���%(��������	�
?
�	��������#����%	����	�)+��!*�%	���	�6��
)������)��+����	�

�	����&6������+�����!���+��/'���	�������

)����!*��5	�	���� ����)+�������0���������	�

�	��0+����*�+��+!��������	����0�%�	

��!*���	

)+���%(�������!*�
?
 

��!*�6���0�%�	��*��:���+�%����)+�

�0*���*������)������%5	�-�,-��	��	%!�

�	��	�!$���*

��!�7��+�%�#�����)���6����=���

7������	�!$���*��$����7��+�%���*���	���   �	�6���!$���*�+����*

+&�%�	�0��"�"���	�����!�"�6���;����:��0*���*"�������������	��0�%�	6���	��-$�

)+��	����

#���0�%�	�����6����7��	�9!$��	�
'
�����$�
��!���*������	
����	�

)+������0*�����	��5	����

+&�%�	��*���+	�����;����:��	����0*��-$�

�0*��5	%�B�������	���-*�9-*�����	��+	� ��6�����7���(#�

�	�����5	����

%!��	�������0��	��	�7���	�+��	%	�0�%�	�	�^�&�	+

)+�����	+��	�?



��$������$�������:�7���(����5	���#��������)���5	6�0�%�	��()+�%0��	%5	���#��	��5	�	�

���)����*)����0�%�	����	���%��$� 

�

�

�

�

�

�

�
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1.=�B�9�������9�	��:	�C%&'/,'+�#-�D/0'3E�

Gaston-Louis Vuitton �+	�"	����
Louis Vuitton �&������$�  Brand ��$6���&�,-� 5

������)����)������	��	�
��:��+���%���*��&���!$���+���	�)���

��: �%�����	�

)+��+0� �	����	����%(#����0��+�������$����

#��'���*�©	����9!$��0�%�	
 (Buyer)  ��:��&�

)���5	��!*���	)+�����	��!$���!*��
)��������)����)������	��	���:��+���%���*���	����#����"�0�


�	��+�	6���	���	��*���������)�������)������	��	�
%!��	���0*�)+��+� ��������	�
7���0*�

)����*%�%5	�-�,-�

%!������5	#��+&�%�	��0�%	��&��-�������	)+���0����	�	#���	�%�	��	��	����

��)������	��	�

��!*�+&�%�	��0����	�	)+�%�6��������!$���*�	�

 �	�+��� ���0�%�	��*��%	�

��	��#�#���&7�������	��0*��	�+��������  �	�	�,�-��&�+&�%� 	#����&�#���	�%�	6���	�?

�����$�

������	�%	��&��-��	���	����	��	��+!��9!$��0�%�	

��!*�#��+&�%�	�+���	#"���0�	���*��	����%��$�


�	������)������	��	��	
“������	����*���������	��-��&�#�)+��	��	�

�	������)������	��	�

��:��0+��)����	��5	�����0�%�	��*���5	#����0�%	������	�9!$�
)+��	����� 	�9!$��	���*��0��-$�



����	����)����%	��5	%�B�5	#����0���	9-*�)����+�*����)+�%�'%�	����0�%�	��*���)����@��"��

����	����)��#��	�+�%�” 7���	���������	��������:��	��5	�����	�)����0�%�	��	����	

��	�9-*���"���-��&��0���	�	�����&���07�%#���+�#�+6�������

��$���$��� 	��	���	�%�	��*��&��0����

,�����������������%(��!*���*�����	�������	�'(�	��	��'(��	�?
����&���*��0���	�#�����	�9!$�

�	���0��-$�
��!��������!*�#���!*��	�%	���:����+��/'(��� Brand �0�%�	���	��$� 

  John Field’s6

5
Moreno, Shonquis.  et al.  Forefront The Culture of Shop Window Design. ( Amsterdam, 

Germany : Frame Publishers, 2005 ), 107. 

 ������)��
Window Display ��� Brand ���
Gucci �����

�+0��+�	�#�+��/'����!���0�
(Surreal)   �	������	���!�������(����

#��	����)��


Window Display ���
Gucci Spring / Summer 2003 ��	#"�
@	��+�����
Window Display 

��:��	���	<<=%�������7%����*��������0�6��	9-*���%+��@	��+����$�)���!$�������	�
�5	#��

�	��	����&��&�������)+�����%	���#�6����������*#����!$���	��*��$���&���	����	

����7%����+�	��$��5	

#���������	��	6+�+��	�	���+�+�	�
)+��	�+�	��-$���
9-*�02���$��:��	������	��	�&�"�6��

���	�"����



Field’s 6�����)������	+#�#��	����	��	��	�"0$��	��0+���������)+��0+��

�	�,�	�����


��	�������	����!$���	��!��0�%�	��*���)�����$���:��0*���*�5	%�B��*���
����	�

���)���0*��!*���!*��	��������:�
Windows Display �	�+������0�%�	��$���:�������0*���*

�����������0�%�	#����:����������	�)��� 

6Ibid, 191. 
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#��'���������	����)������	��	��	�)���

�	������)�����)������	��	���*

6��6�������������	���!*��	��	��0�%�	 )�������	��	��	�+��/'(�����	���	�%�	�	���	

�"��



�	����)���"0$��	��0+��
   �	�)�����
 (Live Performance) ��*#"��&�)�����&��	�#��&������




��!�)�������*��	��	�
�%+!*��6�
 (Animated) 9-*��������%	��5	��;���:����	���



)��#�

����	�"���	�����	��	��0�%�	+��	% 	�0��/�;�	�	�,#"�)�%0���+�	��$���	�	"��#��	���0*�

�	��	�6���"�����

���	�6��;��%�%5	�-�,-���,������%(#��	������)������	��	�)��+�%��$�

�����$�

#��	����)���-�������	�	����	�%	�������#��	���	��	��'()+��5	#����0��+��������

�^�0�������+&�%�	


��!*��!*�#����;�,-��0�%�	)+��	�+��/'(����0�%�	)+���	���	����%��$�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��	��0�0��	

�	������)������	��	�����%	��5	%�B����	����	�%	�

������#�#�0�	��)����*+&�%�	6����;�

)+�������+����	�����0�#����+&�%�	�	����0����	�	#�

��	���!�6��

)�������*�����	��5	%�B�+���	���$�%!�
�	����)����0�%�	�	�#���	�%�	

��*��:��	�

�5	�����0�%�	7�����

)+�#��+&�%�	��;�,-��	���)�%	�%0������	�%�	��$�?

  9-*���:����

��-*�#��	�����!$���*��!*�������0��	��	��	�#���	���� 7����������%(�5	%�B#��	����)���	�

���)����0�%�	�	�#���	�%�	 %!��	��5	�����0�%�	#����%	�6�����������	��	���*���
9-*�����#"�

��%(�������+	����	���*���5	6��&�%	��5	��;���$�6��

 

������ 14 ���-��-/��

Window Display !��

�������	�
�����Galeries 

Lafayette :���)�������

��#�+P�����+�����45�

�
�����������:��"��:�7���

���������#����7��:�

�8��77:��/I5������-/B8�����

I5����-
1�/1�������7�����

����������)!��3#:��

�������:�����/���(�*��3��

����B/��������������:��

���
-��������*����8/"��:�

-8���#3���



18

���	��	�%�	)��+���	�����%	�)����	�����-$���&����+��/'��0�%�	

�����	��"��



��	�%�	�	��	�	�
(Super Market) 9-*�����%5	�-�,-����	��*�	�#"��	��+���	�#���	�%�	

#��'���*

��	���	�%�	)<"�*�)����&��	��%5	�-�,-��	����	�����	�	�#���	�%�	�	���	

�	����)����0�%�	

�	�#���	�%�	
�-���:��	�������)�����:��!$���*��	�?

6��	�+��/'��	�#"��	���!*���������%(��*

��	����6�   �"���!$���*��*6�����%	��0��


(Hot Shops)   ����	�
)+������0*�����	�
    (Point of 

Sale  and Add-on Sales)  ��6�,-�

�!$���*������0��	��	�7���	�+��	%	�0�%�	 

 

1.F�GHI�������J8:�����	��������CK#,�D&#43E7

  ���)����	�����	�

Hot Shops  ����	����)����0�%�	�	�#���	�%!�

+&�%�	��

,&��������#����%	��&��-���	�9!$��	���	

7����	�%�	���5	��������+	#��	�)����0�%�	6��

�	��	����

��!*����	���!*���	#����%	���	��#��	���*���9-*��5	6���+	�02�

�"��

�	��5	�0�%�	

�+	�?
"�0���*)���,-�%	�)����	�����0�%�	�	�^�&�	+���	�"�����


�	���)���������

�����5	+����*��)��������!$���	��*��%	����*���!*�������&���0�'#��+	������	�%�	������


Collection  ��$����

�	�0

)�����)��

���

������	)��

)+�%����	���)��  ��:���� 

� �	����)����!*����	�%	�

��#�)+����	�)������	+#����+&�%�	

���#�B���������6���*���0�%�	��*�����	����	�
���
Hot 

Shops ��$�����,&����	�����0�%�	��*�5	+����:���*�0���	���*���

��!���*������	�����*���
Hot 

Shops  ������
���!����	�%�	�+;�?

�	�#���	�%�	�+����*�����	��5	����,-�)�%0���!�


Collection #���?
������0�%�	��*,&��5	�	���	���&�������
�

�0�%�	�������%�!*��#"������)�����	�)+��0*������*#"��5	��%	�����

����-$���&�����	�

��)������)��

Hot Shops  �	���	
7��������5	��������#��	����)����$�����	��0�%�	

��#���)+����	���&����	��	�%�	��!*�������0��	��	�

������#"���)������?
��0�'��	�



�����	��"��

��	�=Ì��	��%0

�����'(��)�����

T+T

�	�	�,�����)���6����	��	�%�	6��#�"��

���	���� 

 

 

 

 

 

7
Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence King 

Publishing Ltd, 2008 ) , 157. 



19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  �5	��������	+%�0��(�	�)+�����	+�!*�?

��������%	��5	��;��	��	����

�0�%�	)��
Hot Shops  ��!*�"���5	�����0�%�	

����;�6���	����	�'(��)������#"���%�0��(�	�

6��6��	��	����	�,	��+����$��C

)����,&�����-$��	�@�	�#�"������	+���	��$�

Hot Shops  

�	�	�,)��6�������:��+	�����	�#���	�%�	�������

)��+�����	�	�,�������#��	����)��

��*)����	����6�6��

�����	��"��

�	������)���)�����������!*��+���+&�%�	������

��!��	����

��)���)�������'��0����0�')��������)�����	���!*��+���+&�%�	���5	�	� 

 

1.T�7>8@	�����7>8UG�����8@	��C�V#�!,�#-�D/0'�/!"�*""-#!�D/0'3�E8

  �+���+&�%�	��*"��9!$��0���	���!������!��0��(

��	����*�

+&���

,�	�)�������*

�	���	�%�	�+;�?

��0�'��	�,��

��������6���	��:�����	����	���-*���*��:�7��	������	����

��	�%�	#��	��	�

�	��	�#���0�	'�	�7���5	����	%	#���*5	+��;��:�)���&�#�������	���-*�



)������	�#���	���	�%�	��	�#�B��	�6��������%	�����"���	�

)��%����	���:������&�



��!��	�������0��	��	�7��#��+&�%�	+�"!*���:���	"0�

)+�6������0�20�0��/�	���	�%�	��+�	��$�


��

��	�%�	��*6������0*�����	���������#���&��-$�7���	�#"�����	�)+������0*�����	�

��$�������

��$�����������	�6���*�+���+&�%�	��*6��9!$��0�%�	6�)+�

)�������	�#��+&�%�	�����9!$��0�%�	"�0��!*�?


��0*���0��-$�6��������

8
Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence King 

Publishing Ltd, 2008 ) , 158. 

������15 �������77-��-/�:�	�(�������

������4����$��Hot Shops �����
������#

7������+:�,�8������	�������45����	��B/���

&�������� BUTLERS :�����>���'�>X�'��

��#�+���������.+.2007 



20

  %	�)����	��������	�)+������0*�����	�%!�

�����0*�����	����#"������	�

�	���:����+������	��	�

��	�%�	���×����������	�#���&�����&�#�+&�%�	#��9!$��0�%�	

7����6��

�0�%�	��0*���0������-*�"0$�

�����	��"��

��!*�9!$�������	��6���$5	�	���������	

��!��$5	�	�%+!��

������0*���0�

)��)���	��+!��9!$��%�!*��#"�6<<L	�;�����	�),�,�	�)�������*#��

��!��	�9!$�

�%�!*���5	�	��;�����	��������5	��+��0*���0�#��������

)��6��#"�+&�%�	�����������"�������

02��	��	�)����$

�����$���	�%�	�-�%�#"���$����02��	�

%!�����	�)+������0*�����	�

��!*�#��

��0��	�9!$��	��&���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 GHI������9U�����	�@	�B8��	��8�	�	����:	�CV+#Y#,�#!3E�9

9
Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence King 

Publishing Ltd, 2008 ) , 160. 

���+��

�5	%�B%!�

�0�%�	��*+��	%	6��%����5	���	���0�6�

)+�%����	��5	��������+	#��	��	�

��!*��5	�5	6�#��6���&����   ��	�%�	�+��7����*6����0���5	�����0�%�	+��	%	��������%��$�����C



)+���	�%�	��	�����+��	������5	#��+	���������!*����	�%	��-��&�#�����+&�%�	#��!$���*��$�?  

�����$���������%	����	#�,-��+��%	�%0�)+�%	������	������	�%�	

��!*����	�+��	%	���

�0�%�	+���	���	��	���	�6���0�������0�%�	+��	%	�������!*���	��+������	�+��/'(
)���	�

��	���	�,!���:�����	���*����*��������

�	�%��$�#���	������0�%�	��������	�����0�'+��	%	

�0�%�	)%�����+;�?�������������-$���&�����	�������+�*���7��	��	��	��+	�  �	�+��	%	�0�%�	

�	�	�,�5	����6���+	�?
02�����"��

�	��5	�0�%�	+��	%	�+	�?
�������	���	�������

��0�'���	��	�

��!*���:��	�"���&�#��+&�%�	��0����	�	#���	�%�	)+��	�	�,�+!���0�%�	�	%	���0

�!*�?
��0*���0�6�����


��!��	�%��$��	����	��0�%�	+��	%	6��+����	�

��!*�"���&�+&�%�	

������ 16  ���!��!���������:����$��)�

Set �������� ��/�������3�������������B��

�����������1���-/�7�������������#��7�

B��	�������#��%*��-��#�������������

1����7���7�����:33�����������!�����1����

:71������#B�1����3������"��:�78Y

!����2 �8����"��:�����Chelsea 

Flower Show ��)�����������#�+

����,%� �.+.2006 



21

���������!��)����+;���*�-�+&�%�	��0����	6�������+����	�

9-*��������	��$�+&�%�	����0���	��0�%�	

�	%	���0

)+��5	#����0��	��+!���	��-$�)����$���$%����L	��0�����*�����;�6��"����� 

��$���$��	������0�%�	��	�#�B������6����������	��	�%�	��	�����

�+�	%!�

�	�	�,��� Collection �0�%�	+��	%	�+	#��;6��

��!��	�	�,)����!$���*�	��	���0�'��-*�"�$�

�����:��0�%�	+��	%	

���#�B�����+!���!$���*��*%���0�������*���

��!*���:��	�������0�#��+&�%�	

��0�6����*��0�'

)+���	�%�	��	�#�B�)���+	��	�	�	�	�,�5	�0�%�	+��	%	�	�����	�	

�����	�����#���	�%�	#�����	�%�	����)+���$�"!*���	�����	���	�%�	��0������

)����:�

+��/'��0�%�	+��	%	��$���� 

��	�%�	�+���	�)����	���*�����+��	%	
)+���	�	��5	#�������?6����	�

����;��*���
  9-*���:���!*����*��	�����	��	�
 ���	�+&�%�	�+��"���	�+��	%	7��6��6������	  

���5	#��
Brand �&����%�	+�  �	�+��	%	���%�	���;��6��#"��	��	�������5	��0
��!����,&�?


�	��5	����������#�)����$���6���:���!*���5	%�B�	�
 )���	����	��0�%�	+��	%	����	����

������ ��!��	��	��0�%�	6����%�'�	�  �;�5	#��6����	9!$��"�����

�����$��	��!*��	����%	�#��

���"��
������
)+��5	��������	#���&���-���:��%�!*���!��	��0�0��	��*����+��#��	�+��	%	


�������	��"��
��)�� ��!�����+!����:�����*%��-�,-��	���*����+	�&�,-��	�+��	%	
@���$�#��#"�

%	�����+��������
�5	#��+&�%�	�����&�����)��
  ��!�����+!��
�	�+��	%	�	���:�7��	�����

��*+&�%�	��*6���%�9!$���� Brand ��$�6����7��	�9!$� �5	#��+&�%�	�&��-���:�%��0��/
���!�������*��	�%�	

�80���0������"��������Ø	����
+&�%�	%���6����;���������	��	���?��Ù?
)+�6������	���0�	���*

��
���	�0�%5	�	
“+��	%	” �����	���	6���,��
���6��6���5	#��+&�%�	�&��-���
���%�"�����+�

�	%	
)�������%	�)����	�����	�
“���+��	%	” ��� “���,&�”  �����$��	����)�����	��	�)��

����:�"������	++��	%	  )��%�����%�6�9-*�%	���#���
%	����+��"�0�
)+�%	�

�	%�&�0#�#�
Brand 6�  

�

1.[�\8]�	����U�
�	��CD'/3#!3E�

���#�B�#��	������)������	��	�

���5	�-$��	�	��)+�7��	���	�?

9-*�

���������)�����	��	�#�����%+������7��	���$�?

)+����%+�������0�%�	��*�����	����)���

��:��0��/

�"��
�	������)������	��	��	�  Collection #�������0�%�	

�	������)������	��	�

�	�"������	+)+�^�&�	+


�������;��	�+	��0��C��*��	��	�	�����	�	�)����)������	��	�6����	��0��	�

"������	+��*�5	%�B��	�?

#�������),���7��

9-*����"	������	����,!��	��	%�0��(

"��

��!���^��0�	��)+�2��	%�

����:�"���+	��*��%	��5	%�B�	���*���

����	��;���&������!*�



22

������������	+�!*�?

��#�"������/��*
21  ��$

��	�%�	�+	���	�6������0�20�+��$��	���	�%	�

�"!*�

%�	�0��

)+��1�2�����*�+	��+	��	���*7+�

)+������	���:������-*�����1�2���

��+�	��$�

�����	�
�"��

����	+%�0��(�	�

�������(
)+����/���

���	��	�����%	�)�+�#���6��

���!�����	���*%����%�

�	�	�)�����#�B���$���5	+�����	6���:��C   )���5	������	�
 Selfridges 

�+!����*��	�)����)������	��	������
 6 ��!�����	��$�
��!*���	�,!��	)<"�*����	���+�*��)�+�

���	�����;

����	���$�	�	�)��
 1 �C
+�����	
�	��5	#��
 Theme ��!�
Scheme 6���������

)+��	���0�%	��0��+	��-$�6��   �	�	�)������	�+�����	���5	#����;�,-�"���+	#��	�

�5	�	�

)+��	������������'(��	�?
#������+	


9-*��	����)����)������	��	������	�	�

)���	����)���	�^�&�	+)+�����	+����  

�	����)����)����	�^�&�	+

����:��	����)����*)����	��'()+�

����	�	����)��+�^�&�	+��*���� ������+�*��6�#�)��+��C��*��	��;)������,-��	��'()+�

%	��&��-���*��	����

��$���$�-$���&������	��&�0�	�	���*��:������"�$%	��&��-���$�?

�"��#�^�&��	

��	��+	���	��	�	���	��;��	��0��

����*��%	��5	%�B%!�7%����������

�"��

�$5	�	+

��	



�	#�7����	�?

)<"�*�#�^�&�	+��$�;��)���,-�%	�����)���

#��%	�������
#��'���*^�&����

�&�%������%0�,-��	�6��������*��������

7%������*#"��������:�����#�#��%	��&��-���"!*�

���^�&

#�6���+0�&�%������%0�,-��	����0B��0�7�����	�������2�(�!"

)+��	���	����2�(������(

7%����

��*#"�����:������	�	��������6��

���6��

)+�����<L	 

����	����)����)����	� ����	+

����:����!��"���+	)����	��@+0�

@+��

��!������'��80���0�	�2����������$���0�

�"��

����	+�������(�����%�'������	



����	+	�+�6��(

����	+%�0��(�	�

����	+����	��(

)+�+�������

 9-*���	�%�	��	��;

��	�	����)����)������	��	������#�����	�������	�	��������	+��+�	��$����	�

������	�

��$���$��!*���:��	�������0��	��	����	���-*�#��+&�%�	��0�%	��&��-���	��������	�%�	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������  17 �������77-��-/�Window 

Display ����*������7�)/��������/���!��,�8�����

!�������MANGO :���)����������#�+

����,% �.+.2007 



23

 

#�"��%�0��(�	�  ��	�%�	��	�
?

����)�����������	��	����!����:��	��@+0�

@+��


9-*�,!��	��:�"���+	�5	%�B#��	���)������	��	�)+�)���,-�%	�"���������	�

�5	�����	���*�����$��	���	�������	����)���

)+�%	������!*�������!*���	#�������	��	�10   

�����$���	�%�	���#�B��-�)������������	��������#��	��5	#�����	��	������7��������*���

7������

����	��	���0�)+��+	��!*��������	��5	��������	+��$��!���^��0�	��
)+���!��2��	%��-�

��:���!����*���+���������	�6���&���*��� 11

  �	�	�)��#��	�������	��	�+�����	����5	�C��$����0*���!*�#��;6��

��	���	����

#�B�����0����0*��	�"������	+%�0��(�	�

��!*���	���:����	��	���*����#"��	�	�)�����	�

���%���	���*���

�	�	�)�����+	��*"�����)�����������,&��5	������	�"�����

��!*�

�L�����%	��0��+	� #��	�)�����	�"��%�0��(�	�6��%��+�	��!*���	��*)����0����%�0��(�	�#�
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#�
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)+��!*����"	������2(��	�? 
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Portas, Mary. ��!"#$�%&'�*+,�#-�.',/�0�2�340/5. ( New York, USA : Thames & Hudson 

Inc,1999),100. 
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Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) , 60. 
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#��	����)�����	��	�)+�

�	���	��	��	������	��;��%	��5	%�B#��	�	�)�

�	��	����)���"�����

���	��!$���*#��	������)������	��	������-$���&�������������������	

��	�)+���0�'��!$���*��*��%	�)����	����6��	���	����)��+���	�

+��/'��	��	��	����

��	�%�	�-��	�	�,����+�����,-��0*���*�����	����5	����

��!*���	�6������	���!��&���	�

�	��I	���*)�����������	��	������	�%�	


�	���)������	��	����)��+���	�%�	�-���%	�

)����	����6��	�������������	��	�

�-$���&����  +��/'������������	��	�

��0�'�!$���*)+�

��������	�  )+�  �&�)������ 

�

�

�

�

�

������  18 �������77-��-/��Window Display ������������������:�������8��5�

��:�-�����7,�8���:��/!���������	�
�����HARVEY NICHOLS ��#������-/�������

!�������������(:�)�����-/����3����������(�-5����)����������#�+����,% �.+.2007 
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2.=�����^?�@�9���7���:	�:	��)������6����:���������	�?�����$�

=_`0#3'"� ��!"#$3�� +��/'���:����	��	�)���=�
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��	������0�%�	��	�#�B���*6�

����	�

�0���$��������	�#�B�

,&����	����

���	���	�	+&�%�	��*��&���	����

)+����

��������������-���	��+��
)+�����

�-���	���	���	������	�
9-*�%+�	����

����

���	��	�+��/'���$+&�%�	6���	�	�,

��0����	�	�	�#���0�'���	��0�%�	6��





��$������:�������#��	��� �	���*�	�	�,

���6���	��������	�����

�����$��	����

	���������:�)��������	���	�	������

��$�7�����
 (Front Facing)12

F_� � a4'!-b/Pc� ��!"#$3� � +��/'���:����	��	���������*6������� ���	��+��



)�����%�����������	���	�



��	���	�%�	����	�"�����	��	�+��/'���$
��!*���	��	�	�,)���

#����;�,-��	������)����	�#���	�%�	
9-*��	�	�,�����;���+�6���	��	������	�%�	
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�	�#���	�%�	�������#���&��	��#�)+���	������#�����



���	��	�)����$�	�����)����	���	

��!*���	������5	������$���	����	
)+���	��+��)+�6�����	�����	������$��0�%�	��*���	%	)��


��!*���	�6����%	��+�������������

��0�'

��������	��	���$�-���:�����5	%�B��*���#�

�	���)������	��	�

��!*���	�����:���

�-��&�%	���#�����+���%���*��B��6�

�	


��$���$�	������)��������5	���	���;���*



��!*���0����	��	�#���&���&�'(

�����'(



Prop  ��������	�#�B�
)+��	�	�,#"����6���+	����	�



,-�)����������%�	#"���	��&�)���;%���

%�	��*��:����-��&�+&�%�	���	�	�����	�#���	���	�������
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Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) , 44-46. 

������19 ���������77�X�!�������Ted Baker ��)�

���������#�+����,%����j�����.+. 2005  



26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

  3.� � e#� ��!"#$� � ��	�%�	�+������#���0�'�&��(�	�%�	��
 (Shopping 

Arcades) ��:������	���*������	�������	��	� )��6�������	��	���	�
��!���	�%�	��	��+;��+	�

7,��	���0�����&��(�	�%�	

��!*���	����	��	������	���	���+�	��$6��������&��!����	��	���$�

����	�����	�%�	���+&�%�	��*��0����	�	�����	��0�%�	

�	���=�7������5	#��+&�%�	��0�%	���#�

)+���	��&���	���;���*����0����	�	# ���	�%�	��������������0�%�	

�����$��-�6����%	��5	��:���*

���������)��������	��	���	�%�	
���	�6��;��

�	������)����0�%�	�5	6��)%��������0�'�0����

��	�#�����	����	�����	�%�	)+�������%	���	�-��&�#�����%��

  4.� � *!Q0'"� ��!"#$3   ���	��	���*��+��/'���:���0�'�+; �
?
��	���	6�
 '


�	����	��	����	�����	�

)+���0*���:���*�0���	��-$��	���	�%�	��	�
?
������,��

�	����)���

�0�%�	

%������#����:������&�

)+�	���	��	�)������������	��	� ��0�'#�+�����&


6��#"���	�6����,��  ��!*���	�+&�%�	�����"�������!��&��&����	����� ��0�'�	����	 ���	��	�

�+;�
?
��$

)+� %�����0����	6��&���	�%�	

���	��	�)����$�	�	�,�����)���6����;��!$���*�	���	�

��������

9-*�,!���:����6�������� 

 � 5_��`#+!'+� ��!"#$3� � ���	��	�)����$+��/'�%!��	��0���$������6�������

������	%	���	�%�	

�	���)������	��	�)����$%��������&��(�+	���&���*�����������	��	���* �5	

����0����
 90 ���	
�	�������	��	���$�� �	�	�,���)��#��������	6���	�
 "��#��+&�%�	��*��&�

��	����
)+���	�6�+�	�����	�%�	

���	�	�����	��0�%�	�	��-$��

�

�

������ 20 ��������

��#�"1�/��B���

���������&�������

LUGANO ��#�+

�
-�����.+.2005 
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6.� � *+P/"'� ��!"#$3� � '
��*��$����&���	��	�%�	����&�%���6���	��+� ����

��	����	 ��	��+;�����   �����$�

�����-*�#��	����)���%�������	���	�	�	���0�
 (Pavement) 

��!*���6���-��&�%	���#��	�+&�%�	��	����

��������-*�%����	�#��	��+�����
��!*��-�

+&�%�	6���*����&���	��	��

7.� � D&#$P/3'� ��!"#$3� � ��	�%�	��*�	��0�%�	��	��+;�

�"��   �%�!*��������

�����#"����	��	�)����$

���	��	���	��+;���$%�������,&����	�#����&�#�������	��	��*����



��!*���=�7��	�#�+&�%�	6���+!��)+�"��0�%�	���	�#�+�"0�)+�#"��+	�0�	�'	�
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2.F����U�?GHI�������h�9@�9�:	��

  ��������0*��	�	����
Lay Out ���������	�������"�0�)+� Brand ���

�0�%�	��*���5	�	����+������	������

 7������%5	�-�,-��,	���*��*���	����	���*�����!*�#�����0�%�	

)��+�"�0�����%	�7������

)+��5	���� Brand ����0�%�	�����6�����	���������5	#���+���

+&�%�	�	�	�,���5	���0�%�	6�����	��0*��-$�

�����	��"��

�	�������	��	�#����:���<L	����������  

Brand �0�%�	��*��%	�"�����

�"��


Levi’s ���5	#��)�%0�#��	��!*��	�����+���+&�%�	���*����

�	��������(��%	�"������	��-$�

 

  ��������-*���*%���%5	�-�,-�%!�%	�������	����+&�%�	��*���	�	�����	�

�0�%�	

�����	��"��

��	�%�	��*�	���$��0�%�	)�������/)+�����

�	�	�,��)������	��	�7���	�

���	���!$���	��$����"�0�6���������!*�#��+&�%�	��%	����	#�6���	

6����0����	�	,-����)���

��!$���	)+�

)���	�#�)���%���)����:�)�����!$���	����/)+�����������	�"�����

���

������ 21 Window Display 

:���#�+J���)q� �.+.2006 

3�������
�������������#��7

�����/�!�������"��:�-8�

��#3�������7�(���������

��#��8/:��#��7���-���

B8��������4:������	
�
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3��&��
����1�������#
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�0�%�	��������*6���*#"�6����$�������

�����	��"��

�0���	�

�%�!*��������

��!���!$��!�%��+�
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�	��5	��� Floor Lay Out   �������5	#����0�)������	+#�)+�%	���$�#���*��

9!$��0�%�	

�����	��"��

#�9������(�	�(�����*���	���0��	�+	��	���0�)+�"�$�	��0�%�	��*

�+	��+	�

���������	�	�)���	�����������0�%�	�	�+5	��������+����*���	�	�,�5	#��

+&�%�	��%	����	#�6�����	���	��	�

�+��#��	�	� Lay Out  ������)�������	�)�������	�?



���!$���*�	�%	�)����	�����������	�

�!$���*��*������	��&���)�����:��!$���*�����

Platinum, 

Gold, Silver, Bronze  �	�+5	���

�����	��"�����)����*+&�%�	��0����	�	#���	���	�

����:������*��

����	�����*���9-*�������	���
Platinum  9-*�7�����#�B�����&���0�'�	����	��������	���	�



��!������*���	�)���5	�0�%�	#������	�	#���	�

�	���� Platinum  ��$����:����5	+&�%�	#����0��	�

6��&�����!*�?

���6�

��������*������	����+��	%!�

Gold, Silver, Bronze   

  #��	����	�����	���	�?
��+�	��$

�0*���*%�%5	�-�,-��	���*���%!�%	��	�	�,#�

�	��-�%	���#����+&�%�	�	��*���
Platinum  ��:�������)��

�	������$+&�%�	��,&��5	#����0�)��

����	+#���*���&�0�%�	)+������	��0�%�	��0*���0�

�0*�+&�%�	#"��+	#���	�%�	�	����	6�7��	�#�

�	�9!$��0�%�	�;���	��-$����	��$�

�����$�������	�'(#��	������	��0�%�	���+&�%�	��������%	�

��+0���+0�

)+�6��9-*��AB�	

�L	�����	�)+��	���0���*���	��	����:����5	#���+���+&�%�	

��0��	�6��&��0�%�	��*�����	� 

�������	���-*���*%��0�	�'	������*��	�
Lay Out %!�
�	�	�
Footfall  

��	�,-������	���0����+&�%�	��*����0����	�	�&���	�%�	

��!���������-*�

%!������	���*�&��	�

������ 22 ���3�����B���Lay 

Out !�����������������*�/�

*��/��7���*�����/����3��

�����
������8/7�
��&��������

��#�
�1���7���B����������

:��7������+*�����!�������8

����*��/������#����7�
����

���������	����#�+P�����+�

�.+.2007 
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�����	�#���+���+&�%�	��0��	�  �	�#"�������	��	)+�����������	��	

����:��	�"��������0�

#��+&�%�	�����	��0�%�	6����	��-$�


  ����������	��	��:�������*��0��-$��	�	��0���	�	�

9-*�����:����5	�	��	���

+&�%�	6�����0�%�	��*�����	�

������	��	�����0��-$���0�'�	����)����0�%�	��!��	����)���

�0�%�	�@�	���*���

9-*�����:��	��5	�	��	���+&�%�	�	��*���0�%�	�����  ��%(������������	�

��-*���*���	�	�,#"��-��&�+&�%�	6��%!�

�����5	�	��	�	��5	)����*	��	�6��	�)�������

�!$���*�5	)��

7�����������	��0�%�	#����%	����%+������

�����5	�	��	��$���5	#��+&�%�	��0�

�	�)+���	��0�%�	)��+������� 
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������0��	��	����

����	���$�����:�@	��+����*"��������0����+0���'Ô(

�����	�������

�	�	�,�����������(#"�6����	�  7����*6���	�%�	��	�?
���0��#"��&�)������
�����$ 

1_��D0/,-$/00�/!"�Q+�"�353,'Y3  ��	�%�	��	�#�B���*���+	��	�	���#"�����

��������$13

13
Morgan, Tony. M�3N/0�O'+P&/!"�3�!Q���!"#$�/!"�R!-3,#+'�2�340/5�-#+�.',/�0. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) , 138. 

��!*���	�����)��+�"0$��	�	�,������+�*��6����	�

������$,&����)��#���	�	�,"��

�5	�����+0���'Ô("�0���	�?
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���"�$�	����)��+����*#"��5	�����+0���'Ô(���)�����	�

�����'(���0���	�?

��*�	�	�,�5	�	

�������(#"��������
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������*�+	���$������	�
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3_��k�I����i]��j8��8���i	��  "�$���+�	��$,&��-��0���&��������9-*�6���	�	�,

������+�*��6����	�

)��#��%	����	�#��	��5	�����0�%�	6���	���	

��,&��0���$�7���	���

%	���������*,&����)��#����%	����	�)+���:���%(��������-*�#��	����)����0�%�	

��!�

�	�#"�%	���������*)��9����	��	��	7���	��-��0�6����5	)��)+�#"������	�������"�$�

	�����+!*���=������!*�6��#�������;�

"�$�	������+�	��$�	�	�,�5	6���	�������*�+	��+	�
�"��

6��

��+;�
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��%+�+0%

)����$���$����%5	�-�,-��$5	��������+0���'Ô()��+�"�0���*���5	�	���

��������24 ���3������
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����*��:���Slat-Wall 
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�����
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3.6  ���	����	���(Three Seconds Rules) 
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3.7 ����<��	��������(Principle of Design) 
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3.7.1.  7>8����	��	 (Focal Point)
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3.7.3  �	�7�8��>��

(Grouping)
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3.7.4 �	�7�8�	9GHI����  (Space) 
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Performative Space26
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Dernie, David. Exhibition Design. ( UK : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ) , 139. 
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%	���	�
)+�


�	��'(
���)��6<����������	6����:����	���
 ����5	������)��6<����0/I(�;�-$���&����

2���"	�0��*6��%���* @���$��	�������	��	���	���,����*����������2(6��������<L	�-�%�����	�

�5	%�B
 )+�������	�	����	�����	�	����)��6��#����%	��&��-�
@&�@	�
��!�
��������

����0�6�


8.  "�0������,���*#"�#��	����)���#���'��"����	��!��0*���

)��6<#�

��	�%�	%����5	#��%�'�	�)+�����������	�&7�������-$�
7���@�	�#�"��^�&��	��*�����)<"�*�

���#�B�%!����5	
��!�
��	
���	��	��;���!������!*��+	��	��	��+	��!*�?%!���������+�*��)�+�

���	����������	�)<"�*����� ��	�)<"�*����	�
Gucci ��!�
Prada "����*������6<�*5	?+�6���

��!$���	��!*�#����;��&����)+�7%����	�����&�)��

��*��:����	��	�0*���*
Prada ��	�	����	�6��#"�

%�'�	������!$���	
)����:��&����������








    

9.  )��6<��*"���5	#���&��-�,-�%	��&��

���	�

��*�%!�)��6<����+!��

�+��������*���!�����)�������
���5	#���&��B0��&��-�����:��0��/
)���	)��6<��*"�������$5	��!$���	

%!�)��7����;�)����*#��%	���	�
9-*�6<��$����)����$�����	����)+����	���6��6��
�5	#������

����0�#��+!����*���5	#��+&�%�	�&��-����������� ��!�
�+!����*������#����;��	��C�!����������)��

��!$���	 �	����7����*6��;%!�
�	����)��6<�������)��6<��;�)+��	����	��5	)������*����

�	�	�,6+�#��)��6<�	�6��	��!$��0�+	���	�6��
 �5	#��)����*�����$5	6�����*"�$�	�
)+��	
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)����!$���	
6<��*#��%	���������	������	���0�'�����
)+�#�����+����!$���	  9-*��	��5	#��

+&�%�	�&��-�������:��0*���*�5	�	6��&�%	��5	��;�#��	��+���������	�   

�	�7�8��9�	�������U�?;	�<��:	��Uk��  ��I9��k�I� ��H��]:�	9@�9��

���<��>:� ���#"�)��6<��*#��%	���	�2����	
�"��
�+��
 Fluorescent ��	����:��	������

����*������%	��!�
)+��5	#��"�$�
 Display ��;�����"����:������#�6��
 ��*�0��#"�����	���*���33

 

   
%!�
�+��<+&������9���(��*����	��	
 (Fluorescent strip) 9-*�%���*��9�����	6�#��������6<��!*�

���)�����������	�	

 ��!��	���+��#"��+��<+&������9���()��%&+6+�(
 (Cool light) ��!�

�+����*��:�)��#"��������
 (Tungsten tubes)  ��#��)����*�����+��	
)+��������	�	�,���*6<

6��)������%	�����	�6���	�  6<�+���+;�?��*	���:�),��&�#��������6<��:�����	��+!����-*�



)+�#�����7�"�(#��	�������	��@�	�)��+��������,���	�+�	�

�0*� ��*����	��$�%!�����6<��*#"�

�@�	����"�$�	����

7��%	������	�#���������	��+;���*���)+����5	+��6<7+(��*5	 �	�	�,��;�

9���6�#������*����	���"�$�	������:��	�9����+��6<#������	��	��	6��   �+������6+�(

)��7+(7+(���� (Low-voltage) ��:�����	��+!����-*���*�	�	�,���%���0��	����)��6��

 9-*���

#"�6���+���"�$�	������*�5	����������!*�#��6��+5	)����*����	�����	���	���*,-�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	����)��6<��*#"�6<������	���0

�5	�����0$�

"�$���!��&�	���� �"��


�	�#"� Ropelights  )+�
Fibre  - Optic  Lights #�)����0�

�+����	��0ä��*���5	���	�

33
Beazley, Mitchell. The Art of Display. (London : Octopus Publishing Group Limited,2002) , 96.

������ 47 ��(������
����:�

��������
�������#�+

P�����+���.+.2007 :�����1>

3������>�8������I�'

!�������(Fluorescent 

Strip) I/�����1��:-�!�7��(�1��

�	���:�������/����/-���
�����

:�����8���
-
������5�-�(������

7���!&#��������!�7��(�1��

���������������#����!��-��
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��+�	��$��,&��0���$�6���	�#������"!���	�

��*�!������6��  9-*���	�	�	�,�0���0*���!�+���*#��;6���	�

�����	�)�������*�#��!$���*��*��:�����7%����	

���	�6��;��  Ropelights  ���������%!��	�#"��	�6��6��

��:��	��+��������+�*��#�����$���� �������*���!*���;
?
��$

Fibre-Optic  Light  ,&�#"��	���:�

�+��#��0�02��'Ô(34

�	�7�8��9���<k:����]�;	G  (Lighting  pictures)  �0*��5	%�B��!$�����

%!��	����6<�������5	#���&��	��&����)+��5	#���	�7���������0�'��*���
 Display 6�������

6�����	������0����:���-*�������$���$%�������0�	�'	��!$�����
%!�
��	�����	�
������	�
"�0�

��������&�
�5	)����#��	����	�����	�
�5	���	����*���!����
 Display ��:��+���
)+�#�

�	����)�������	�#�������#�6���*���#������-*�����	�
��!�#������	������#�6���*�	�


�5	�����	���*#��������<��)+��	��5	#����0���	����������*6�������	�6��

��������)��6<<L	

���	��A��������������#"�)��6<����+!���	�)���������:��!*����	�������*��������	��&��	�#�

�+	��*��	��	�)���	����	�0��(
)+�%	����	���� �����"����*�%+!��6��������&��;��:�

���7�"�(#��	�"��������)��6��&��	� #��A������,�	��:��&����$5	���)��
 Old Master-Style  

��&�#�������)���)��7��	'�	�+��#"��	���������#��	�
 Display ��!*���*�����	����%(

����	�	���*+-�+��

������+!�����

)+���	�-*�    #���'���*�����	���0*�%	���������	��-$��5	����

�&��	���*�����	�)����	���*5	����
)+�"�����

 �	��+!��)��

%!��	�#"�6<�0��/�5	�����&� �0�

6���&����!���!���&���	�+�	���������&�
 ��	������	����6<��*�0�%�#����%	��	�	��� 

��%�  �	�����	���$���0�6��;������+5	)��6�����&��	�6���������!$���*����+;�?���	��$�  #�

�'��������%	������	��+��6<�	���:��	����#����0�%	������	�����	�

��!*���:��	�����

)��������)+���	#����+�*���������	�����6<

 )+�%�����������6<6��	����	���������*��

��*���

 ��!�����	��+!����-*�#��#"�6<���	�  (Ceiling lights) 7%�6<��	�7��� (Table lamps)  ��!�

6<�!$������-$�
 (Floor-standing Uplighters) ��!�6<�0���������+�
 (Wall-Mounted 

Downlighters)  ��!�,�	�	�#"�7���)��	���	�	�6�#�+��&��	�

 2  ����	��	�6�

�� ���	

  )�++���*

)+��,	���*�5	�	�

�����:�)����	���*����*����5	�����	��5	����
 

6��)�������	��������+��	67��+;�)+�%	�����

 �5	������/	��	�
 )�������	%	�&�
 ����	���$���

��+&��+��#��	����6<�!*�?���
�"��
�	�#"������	�����6<
(Dimmer Switch) ��!��	�#"��+��6<��

��	�?
��!��	�#"�
Filter ��
����������+��6<�	2����	
��!��	�#"�6<������+&�
Glitter Ball ��*

����6��	���!��#��0�7��2%
9-*��5	#��)����������	�6���*����
��!��	������	�#��
Display ��

����	�	�7�)���0�
�	�#"��	�6<��*�����������6<�+;�?	��	���	�6����
Display %+�	�

������	�6<�	�?#��%	��&��-����!���A�#�����0�	��	�&�%	���0�


34
Beazley, Mitchell. The Art of Display. (London : Octopus Publishing Group Limited,2002) , 91.
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7%�6<���	�2����	��*��7�å�6<��)��2���"	�0���!��)����������(��*#"�����������!�#�����

7��	' (Parchment-Coloured Shade) �;��	�����������*��#"�������)����	���*?6��������

��:��+��;�#��	����	�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����	��+!����-*�

��:��	�#"�6<)��
Eyeball Lights  �0���$���&�#�"���

�����	�#�+�����&��	�

9-*��	�	�,�5	���6��#�+��/'����
Downlight  )���	���0���$���&���	�

���6�)%�6��+5	)�����6<���	�	�,)������	���:����	�6���	��-$�

�����$��-�%�����+��

7���	�	����6���&�#�+���!�6�+����&��	���6��������*�����	�  )����*���0��	���*�0���&����	�



9-*��	���)��6������	���!������	�	�,������+�*��7����	�

#���'���*��	�����	���*�0��&�

#��	��+�� ��!���#"���%�0%
Wall – Washer ��*#"�6<9���#��+!����	�#��)�������������

���������	�&��	��;6��


   �5	������������*6��6���!*�����	#����;��	�#��#"�6<�����-$���)�� 

Low-voltage Halogen  	�6����!$���!���)����!$���*�0����

 9-*��	��0���$��5	6��7����	�

)+ ��&

��

��6<��	�"��

��#�

)+�� �����*�������*�5	#����;�������	�����	�%	���:���0�%�

��+-�6��	�	����6<#��������&��	���%	�,&�����%�#"�)��6<�	��+��
 Halogen �	���	��*

��#"�
 Tungsten )+���!*���:��	����	����%(#����0��+�����	��!��	"��
 #����	�	���+���	

%	���:�6�6��#��	��0���$���%�0%�0��/���"���7+����*#"��+!*����=��=�6��
(Metal Louvre – Type 

������ 48 ���3������"�	

3
-�����!��+
��X� &�7�
��&B���

��(�:-��
�!���4����41>:-��
��&�

��)����������#�+����,%��.+.

2005 *��:��1>	�(��/��!5(��(Floor-

Standing Up Lighters) �	���:��

������/����	�#-�����3
-������

*��	�(�����7���3
-��������48���

��)�����������!����(�:-��
���#

I�����7����
�3��*��������

�4��6-��������:�����3
-������8

�����/�����3�!5(�3���
����������
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Shutter)  9-*��	�	�,�-��0�6�6��#��+	�?��*

�����$�)����	���*����6�����&����5	#���&��	����!��

��-*���!��)������	6���������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��9J�<�Uk�9�i	�������� 6����0*������	���*�5	%�B�	��-$�#��	�

���)�� Display ��0�'��	�#�B�
�"��#��	�
Display �%�!*����!����	�#�B���:��+������

�����$5	
�������
������*��+��
����%��
��!��������#�+���  ����%��$�6<�"0��,	�A��������#��

�0�	�)���&���	��	����	�����	� Display 7����*���6���5	��:���������6��0�#��0���-*�
)+�#�

�'������������	�	�,���	�����	�	���	���!�����7����*)��6�������	�6�6�+
�����	���*��

���6<�"0��,	�A������%!�6<���*���*�A�6�#�"������!$�
�	���$����6�
��!�I	��5	)����!*����

�	�
  6<���!$����%���%	���	��#�)+��-��&��	��	#������	����������0�20�	��	��	��	��*

��;�6��"��
�5	#��������!����6��!�?������	�	���*�&�+�����)+���	��-$�7����*6�������-*��	6<�A�

����
 ��!�6<���!����/�
 ����	���$)��6<��*,&��A�6����I	��5	)��������	�%	������+��*����#��

��;�7,��	���0���!���$����6�
,�	,&��A�6����!$�����;������6<��*�����+�-$���	���

7��6<��*#"��5	

������ 49 ����!���Costume 

Jewelry I5����$��
����!��������

�����(�3#-���3��1>:���8���������4

�������45�����#�����!������I�-

���P6���
�-����)���#�
���#��7

-/���1����/������3������(�-���:��

������#���!���������-��!��

��
�-��1�������3#��$�-���/��:��

B8�7�
*"���
�����-�������
��������

�(��Costume Jewelry ���/���(:��

���3��������)/����7/�7��45�

���������)����!����/�*7��&����

�)&�/��
���&��!-�Angel ��)�

����������#�+����,%��

�
4)������.+.2008 
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�	���������$,&��5	6�#"�6��#��	����
Display ����!*����	�%	�������2(����	��!$���*��-*�6����

�!$���*��-*�35

   ����&�)����-*����6<�"0��,	�A��������*#"�#��	�
Display �<��(�0����(

%��%!��	�#"�6<)��9���

7���	���:�6<),���!*������$5	�	�+�������	��0+�(�0���!��<��(�0����(

"0$�#�B�

�+���	��!$�I	��;6��6���+��9��9���6���	6<),���*9�����&��+��)���@	���$���*I	����

�5	)��

)��#�"���C��*��	��	�	�#"��	�6��,&��5	#����	��-$�

6��)��

��*I	������

�&���;�����0+�(�0�



I	���!�@	���$�����

),�6<��*9���6��5	���	��*+��+!��%	���:��+���������,�)+��5	#������&

��	���!��+���-$��	���!��!$�  ���6<��*9���6��+�������	�
 )����*����	���5	#���	��	��	

)��%	�)����	�����	��&�7@�2����	�	�����������
Display �����%(��������	�?������  

��!*�6<6���	�����	����	������+�-$���	�����*�	��������	��-$�
6<��*�A���&�#�"���
��!�


"����	��	�#�����
��"����0*�%	��&��-����	��	�����&�)���,	�A������
)�������	���*�0�

6<6���	��+��+���	����,	���,�#������	��$5	
�"��
��	�+�	����	
��	��	��$5	
9-*���:�)��)��

��*%�#"�#��!$���*?�5	���
)��#�+��/'���$������+�	��$�	�	�,,&��������6������	�#"���
6���	��

��:��	�#"�6<��*��:�)����?
�"�� 6<�����
��!�
����	�%�����*����)����*��:���6�����+��6< 

����	���$��	�%�	�	�)���6��6����&��0����,��#�B�7�����

�-���������6���*�	���)����	%	�#���&

��	��#����)��6<��*�	�	�,�-��&��	��	�&�%��	�����6�+#���������)+���0��+�$����	�	�&���

��	�%�	6�� 

 

 

 

 

35
Sorrell, Katherine. Texture & Colour for Interiors an Inspirational Guide to Decorating your Home. 

( London : Apple Press, 2000 ) , 98. 

�������50  �����Reiss 7�4���

Regent Street  ��)��������

��#�+����,%��.+.2007 3��-�

�-/����������(�-5������������!��

����
(�����-�����#3���Lighting 

1>���!5(���#��������*��1�/

3����$�-��������
����������

������3�����%&#�
������$����8�3��

�����:����-����
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��9J������89���U�9�(Lighting as a display in itself) 

   7%�6<

��!�6<������6��������@�	�)����	���*#���	�������	���,�#�

�	�7"(���	��$�

)��������������	�	�,�+	���:������#�6��������

7%�����	������'���	�

���*����
��!�7%�6<�&����)�+��	�	��C
1960 ���%�!*���+�����()��
��:������	���-*���*�	�	�,

�5	�	���)���#��	�7"(��,�"0$����*�

�����$�6���	����:������'(������	���*�5	�	�	�6���;�	�



)���	����&�+��/'(��*)�+�#���������	
�	�	�,�5	�	#"���!*����	�)���-��&�#����0�����&�����;�6��

�"����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������51 ��������
�������#�+

P�����+� �.+.2007 3���Display 

!��:��!��-��-/�7��������(�*��

1>I5��:�������/��:��#��/������

Display ��(��I5�����1>3��-��*��

1>�����8������/���:3�����4

���������������:3:����/B8�7�
*"�

1����$���/�����
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�>?������@�9���8J����U;���	9� ( Lighting Chart ) 36

  

 

 k��8���8J� Voltage/fitting �i	������8��I9� U��	��	�����

1 Fluorescent tube lamp 

 

 

 

 

 

High-voltage #"����6<��*����+�

�	�	����	� 

#��)��6<7����

��*�!$���*


2 Tungsten/incandescent filament 

 

 

 

 

 

 

High-voltage #"����6<��*����+�

�	�	����	�

��!�����


#"������0�'

�	�#��	%	�

 

3 Tungsten/incandescent strip light 

 

 

 

 

 

High-voltage #"������0�'#��

"�$����)���

6<

�����	���!�6<

�����!$� 

#��)����*�����+

��	6<)�� 

Fluorescent tube 

lamp   

4 Tungsten incandescent reflector 

lamp 

High-voltage ����#"��	��0���$�

)���0��/

���#"�

#���0�'���	

��	�

#���	�%�	



��!���0�'

�	�����	%	�


��0�'��*�����	�

%	���	��	�



�"����0�'��*���

)��� Display   

 

 

 

 

 

    

36
Tony Morgan. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. ( UK : Laurence King 

Publishing Ltd, 2008 ), 202. 
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 k��8���8J� Voltage/fitting �i	������8��I9� U��	��	�����

5 Crown silver tungsten / 

incandescent cap lamp 

 

 

 

 

 

 

 

High-voltage ����#"��	��0���$�

)���0��/���

������)���

������)����*

�	�	�,

������+�*��

�5	)����6��


�"���	�#"�6<��

)������	��	���!�

�	���)����	�#�

��*�����	�#����:�

�����#�


6 Halogen capsule lamp High or low-

voltage 

#"������0�'�	�

��)������	��	�



7�����	��0���$�

)���0��/���

������)���

������)����*

�	�	�,

������+�*��

�5	)����6�� 

#������0�20�	�

�&����

������+�*��

6��

���	��5	����

�����*�����$5	%	�

��#� 

7 Halogen dichroic lamp 

 

 

 

 

 

 

 

Low-voltage : #"�

�5	�����	��0���$�

)���0��/7����*6�

���������	�)�+�

6<�������	���

��&�)+�


#"������0�'���	

��	���!��	�

��)����	�#� 

��%	��+	��+	�

���%	���	����

)��6<

���	�

�5	�����	�)���

��*6�)+��	����

)����	�#�7��

+�%� 

8 Metal halide lamp 

 

 

 

 

 

 

High-voltage )����*6����#"�

�����0�'���	

��	�)+��	�#�

��	�%�	 

6<�����+5	)����*

��	�)+��������



6�������	����	�

�&)+���/	�	�
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 k��8���8J� Voltage/fitting �i	������8��I9� U��	��	�����

9 Fiber optic Low-voltage ���	��5	�����	�

���)�����	�

�+;�  ��!�#"����	�

��<�<�9(


���	��5	����

�%�!*��������
��!�

��,���	��+;�   

�	�������6<

"�0���$#"��!$���*6��

�	�

���	�

�5	���� ��0�'��*

)����	�����




10 Light-emitting diode (LED) 

 

 

 

 

 

 

 

Low-voltage �5	����������,���*

��&�#�+�)+���)��

��	�6���������

 

6<"�0���$���+	��� 

11 Low-voltage cold cathode 

 

 

 

 

 

 

 

Low-voltage ��+��/'����!��

6<�����

���#"�

�5	�����L	�

��B+��/'(

��!�

#"�#��	����)��� 

6<"�0���$���+	���  

���	��5	�������	�

%	��!*��	�!*�#�


12 High-voltage neon High-voltage �L	���B+��/'(

�	�����	%	�

��!�#"����	�    

��<�<�9( 

������#"�%	�

"5	�	B#��	�

�0���$�

)+����	%	

�&�#��	��&)+

���/	

6�����	�

����	�#"��	�#�

�	%	� 
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3.7.8  ���9G��Gl (Graphic) 

%5	�	
Graphic-ness  ��	�,-�%	�"�����
%	���:��������)��"����*

��6��

Graphic Design  #"�������+��/'()+������	���	�	�6�����	�"�����

 �%+;�+����-*�#�

�	����)�� Display #��7�������;%!��	�#"�����*)�+�)��)+��&������*)����	�  ��!*�#��7��

����	�	������������	�?
��$����

��!��	�#"����!$�������

�"��

���	

���5	

	���:�@	�

�+��

�;��"�����0��	��0*��0��(#�������-$�

)����$���$%�%5	�-�,-��	�#"���)+�������
(Colour and 

Scale)  ���	����������   

+��/'�����	��0*��0��(��*��

�0*�)����*%������;�
%!�
�����	���*��:�

�������

�������	�

���!$���*�	�
(Space)  ��*7+��7������	��&)+����

�!*�����	,-�%	��������

7����*�����	���)�����������	������	<<=%��69�(  ��7%�����	���*�������	�

�����;�6��"�����



 %	�)����	������	�

�0��	�����	��0*��0��()+�������0��-$���!*��&�"���0��	�

�%+!*��6�

�	��!*��	���*������0�20�	���0��	��	�#"��	�+��	

�����	��"��

%	����������



�����%	�����!$��+��

%�����	��&����!��!$�����	'
30 – 78 �0$

�����%	�%�������#��

����&+��*��%	���	�6����0�
47 – 63  �0$
 )+�#��	����	��5	)�����0*��0��(
6��%����	���&�

��	���	�������	��	����	���6����0�%	�����"��  %��0���$���	6���	����	

��!��	�#���0�'

��	��+��������	��	�

��!*�#����0�%	�������	#���	���*��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ 52 �����
�+7��3)������
����

!��7�
%�"��:������*4�:�J/�I5����$�

�/����5��!������
��+������1�� 

Chelsea Flower Show ��$����7��3)�

�����
����!���-/�#7�
%���!��1��

����7�!��*4���$����7��-�����/�:��B8���

��:3�����!���-/�#7�
%������1����

3)�������-������1��*���#����*����

"�	���%&'!����� (Corporated Logo) 

�/�����:�)������
�+ 

��)����������#�+����,%���.+.2007 
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�A��������$�	������)������	��	�)��������������%5	�-�,-��&�)��#�

�	��!*��	���*�	�	�,���	,-�%	������	�)+�%	��&��-�����&�"����%�

������)���-��0��#"�

�	��0*��0��(

��

)+��������:���B)��5	%�B#��	����	��	���)������	��	�  #��+	�?��'��	�#"�

���	����������5	#����0�%	�7�������	���	����&+��*�����	��!*��	����	�)����0�  ���	�����

��:����-��&�%	���#��	��	��	�"�����������������9-*����5	#���&�"�6�����������	�'(�	�

�	��0+����+�	��$�

#��	������)���)������������������%	��5	%�B��:����	��	�

��!*���	�

����:����5	����,	���*)+���������0�'


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	��0*��0��(

��

)+������
��%	��5	%�B�	�#��	����)��

��!*���	�

%	��+	��+	�����	������)����-������	02��	��!*��	�#��6������0�20�	��&����  7��

����������#"�������	��0*��0��(#�7%������*�&������  �&����������:�������%+!*���	������)���  

)���A��������$��������%	�%0����	����%(

)+�����*�!*��	�!*�#�  ��!*���:����"!*���������	��	�

)����$���0�����	������)���)���������

#��������$�	�#"��!*��+	�
?
��������:���*�0��

������ 53 :��/���+�����

������#3����!��

�������	�
�����Harvey 

Nichols ���3���Window 

Display  1�/3����$�-���:����
�

��)���������	��#��$�

�/�����������(������������

����������B/�����Window 

Display 35���$����7��

!/�����!��B8�����/��I������#

-��1�-�����/��
����:�����45�

����������������"�	���>

>X���1����7�������7735�

�)/�����1������:������#���%�

!���:�J/:��1-�'�Big & 

Bold :��B8����#�)�-��/���(���

�	���	� ��)����������#�+

����,%��.+.2005 
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��0*��-$����	�����;

�����	��"��

�	�#"�@	���	�#�B�

�%�!*��@	��	�

)+��!*�
?


��!*�������0�

�	��!*��	�#����%	�"������	��0*��-$� 

    �	�#"���%7�7+����*�	�	�,�%+!*��6�6�� 37

 

  6�����%	��0��

���	��&�#��	����Display )���������

��

)+�7+7��

�	�	�,����5	#����:�)���	��0�06��



�5	)������	������)����	�	�,�5	#����:������-*�����	����)���	�����:��	�

�,	�A������"0$���-*�6��

��!*�#����0����7�"�(#��	�#"�����!$���*#��6���	���*���  �	�@	��-���:�

����	��+!����-*���*�	�	�,���)���#����;�,-�����&+)+��	���*��%	������!*�� �	�	�,7��������

�&����	���"��	�6�����	�������0�20�	� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.9  �¡	�@:���	��(Speaking Sign Language) 

�L	����%	���:��!*��+	���*������)���5	�	#"���!*������	��!*�

���%	�6����+&�%�	 7���@�	����	��0*��	�#"��������!���*%�"��

�������#�  9-*���:������-*���*�5	

#�����	��	��&��	��#�

�	�%��$��	����%	��;�+	��	��:���%(�������+��#��	����)�����	

��	�6���"����� 

 

37
Dernie, David. Exhibition Design. ( UK : Laurence King Publishing Ltd, 2006 ), 160. 

 

������ 54 ���:����*�*������"�	

:���������1��1��������4���������

������:33��B8��� ��)��������

��#�+����,%��.+.2007 
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 �	�#"��L	����%	������	��	���$���	�#"�����	�	�)+�

��0*���$�)���	������ ���

+	��!�
 (Calligraphy) �������*���0�1�	�	��	��:��	��0��(   %��
)+����

����	#�����&���	�

�	������	�

7���	�	�,������+�*����

�&�)��

)+��!$��06����	�
?
���6�

�"��

�	��5	�������

��+;����

�	��5	
 Laser Cut ��6�,-��	�#"�6<�����

����+	���	

)+��	��5	����)��
 LED 

9-*���:��	��5	����#��&�)��#�����*���!*��	�6�����+���+& �%�	
6���	���+!��#"��L	����%	�)��

6���;�	�������%5	�-�,-���	������	�%�	
+&�%�	����������&�%	���	�������%	���+�	��$�6��

���	�"�����)+���%	����	#�������

�	�#"����%	��	���0�6��	�����+#����0�%	������6��

�-�%�#"����	���������� )+� ��$����"��6��#�%	��	�#��� ������������0�����0�20�	�

�	���	

�	�����������L	����%	�%���0*����������	�	�
 Theme #��	������)������	��	�



)+�%�%5	�-�,-��	�L	����%	���$������+��������	�6�������	��	�
)+����0�%�	

  �����*����*���

%!��	�����L	����%	�#����&�#�������	��	38

38
Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) , 94. 

    �L	����%	�)��

Graffiti  )��6<�����

�����



��!��	�@	��	��0*�

��:����02���-*���*��������%	��&��	2	�'"�

7������#�����%	���%	�

"�����

���	#���	�

)+��	�	�,����&��+�*�����6�����	�@��6 

������ 55  ���:������!�������77����7�/���

:��������Y�����-
����#������7-��B�
-"�&{'��

B�
-�������-��Y�����-
��/���� &������LUSH 

!���78/��#���������#
�B
�B�
-������� 

���3����(�LUSH �������������$��Organic 

Product & ECO Friendly ��/����������:��4)��

35���$����
��!��-��� ������3����$�B8������#��

:������)���%'B/�����7�
*"��
����������� 

��#�+����,%���.+.2007 



77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�L	����%	���*�0��#"�#��	������)������	��	�)+��	����

)����0�%�	�	�#���	��������:��L	����%	������	��	�

�L	�����	�#���	�

)+��L	����

�	�+����������0�%�	9-*�
 ��:����%	�"�0���-*���*#������&+�	%	�0�%�	���+&�%�	

�	���	�%�	��6��

�0���������&+����+�	��$

)���	���	�%�	�+��,!���:�7��	�#��	����)����0�%�	��!*��	�%�	

�	�

�0��L	��	%	�0�%�	+�����!$���	��*�����5	+����#����&�%����+5	����	%	��0*��	��0�%�	��*��&�"�$�

�������,-�+�	����

%!���0*��	����

��	���%�

��!$�

�	����

��$���$�����/���������	�#�B�

���������*���	�	�,�����;�6���	��	����

)+�����,&����	�6��	���	��	

�L	�)��+�"0$�

��������	������/�)+�)�����/��������

��	�%�	�	�)���#"�)���	��+	��0�)���#���*��%	�

)�;��	�	�,�������$5	����6���� (Perspex)  ��!*����)����L	��	�+�������0�%�	

�	�%��$��L	���	

�0�%�	�;�	�	�,�0���$�6��7��02��!*��"�����

�L	��0�%�	��*����	��+;��	�	�,#"������0��������!$���	

6���+�

��!�	�6�#��5	)��������+	���*��&�����	��+����0�%�	

�0�%�	�	�"�0������	�%5	�5	���

%	���0*���0���!*���0*��	�������0��	��	�

�L	����%	��0�%�	)��#"��!����������#"�%	�

"5	�	B

��!*���	�,�	�����7��6����
Theme ��*)��������5	#���&6����:��!��	"��

�����$��L	��0�%�	

)���0��(���&����	)+��	�	�,��	�6����	���	  7����*6��L	��	%	�0�%�	)��+��������	�	�,

����5	6�����)��

   

1.  �L	���*7�������	���	�0�%�	

���#"�����0�%�	+��	%	��!*�

�+���������	�

�	�%��$���#"���0ç�����("0$�#�B���*����������	)��+�6����L	��	%	�0�%�	��0�



%��0��L	��	%	�0�%�	)��+�"0$�#����+��/'�������� 

2.  �L	���*7������������	�0�%�	

���#"�����0�%�	��*�����	�

%	���&��	)+��&��:��������

�L	��	%	������0�6���	��+����!�6���	�#������0�%�	

��!*�9���

������ 56  ���:�� Front -�����%���

����7�/��!�� Brand �
����7�

��#�����!��!���:�J/��:���8����

�����4����������� Brand 1����/��

����3���#��7��7-���
����I5����$�

�������Stripes ������������������$��

Graphic ��:���
������3��������#

���� Brand !���
�����!�����1����$�

��/����:���������
������#�+

P�����+���.+.2007 



78

6��#����;��L	�6��"�����

9-*���	�%	��	+&�%�	���������	���0�����0�%�	

���	�6��;���0�%�	��*��

��	�#�B���!�)����	�%��0��L	��	%	6���	��+������0�%�	���	��$�

����0�%�	��������!$���	

%����	��0��L	��	%	6����	�)�����	

�"���	�#"���;��+��

��!��Ê��0��L	��	%	�0�%�	��*��+�

�+	��0������+;��0����	�"!*�������!$���	 (Kimble gun) 7���0���0�+��+	��0�"�0���$+���

�L	�7+7����*��&���0�'%���!$�

��!���0�'����;������!$���	 

�L	����%	�+��	%	�;,!���:��0*��5	��:���*�������!*��	�#��+&�%�	

���	#�

��	�%�	���#�B����"��)���,-��	%	��0�)+�����5	�	%	��*+�+�)+�6���	���	�

�	�%��$�

����������:�����(�9;��(��!*�)���#����;��	+&�%�	���	�	�,���������0�6�����	#�#��	�9!$��0�%�	



��$���$6��%�#"���$����02���$��������!*���	����5	#����0�%	������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�¡	�����	9<��:	��:	 

�L	���B+��/'(����	�#���	�%�	%���%	�)����	���*"�����



��!*���6��6�����	#��0�����L	�����&+"�0��!*�?

7���	�#"���)+��&�)����*)����	�


�����%	�����

��%	��������	�)��"�����)+�������������	�����!$��+��

���%	���*#"�%���%	����"��6��

#�%	� 

��	���	�%�	��	�#�B���*���!$���*�+	�"�$�������#������&+���

+&�%�	�	)��+�"�$����0�%�	������#�

����&+��+�	��$��,&����	���$���0�'�	����	�+��)+�7���

��0�	�����&+

��!*�#��+&�%�	�	�	�,�-�/	)����������	�%�	����6��

�����$��-�%����)��)�����

��$#����%	��������	�)+�#������&+6���	���*���

����	%!��L	�����	��	�)��+����

�"���L	����

�	�6������$5	

��!�6���*+0<�(����:��%�!*���!���*"���+���+&�%�	6���	�

�L	�����	���*%����	�+�

��)+������$5	�����/�#��"�����

�"��

�	����6<

��	��	�	�

��!������$5	

�	�)������	�

�	�+�����������	�%�	�	�	�,)��6��7���������+���+&�%�	��!����������6�#������&�	����	 

������ 57  :�����!��	��Y)'1����#

-��1�����������������������

����!��	��Y)'1������$�������

	,�%+��-�'��#��������J���45�

�8��/��!�����	��Y)'1��3#��

���������J��$���/���
��:����

�/��:���8������
���������:3:�

����������#�"!���
�����
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�L	����%	�)��
Free-Standing  ��:����!*��	����*�����	�

����	��	��0�%�	�0��/)+�����	+���+&�%�	

��$���$%����	�����0��(�	%	����0�%�	+����L	���$

�+�

I	����)�������L	�+��/'���$����5	�	�

Perspex ������L	����%	��	�	�,����0��(

������	/)+����	���&���)���
Perspex  �L	���B+��/'(�	�	�,����5	��	�#��;6��)��,�	�5	

��:���	�������#��%	���:��������)+��&������0�20�	��	���	

 

 

3.7.10  �>���?l7�8�����9 (Props) ����>��7	��9�

(Mannequins) 

    Props %!���,��������	����)�����*#"�#��	�����������,�

�+����!��0�%�	�+����*�����������	�#��	��	�



#��	����)������	��	��	�	�,#"�
Prop ��$�)��


��-*�"0$�
��,-�
6���5	����5	��"0$�



Prop �������-*�"0$���%�'�����0��*�	�	�,��:�����������

�0�%�	6����
?
����	�#"�
Prop �+	�
?
"0$�



�	�����5	)+����)���
Prop �	�	�,���	�

����	�	�#��	����)���#�����!��#�7��+�%�

�0�%�	�	�"�0��	�	�,��	�	�������(��:�
Prop 

6���"�����

�"��
�<��(�0����(

�	�	�,#"���:�@	��+��#��	����)�������0�%�	)<"�*�

�����$�
Prop 

�	����	�6���5	��:��������9!$�#���#���0$���+!��

)���	�	�,�5	�0�%�	�	#"���!*�������0��	��	�)��

��0*���0�6��������  )���0*��5	%�B��*��������)������	��	��������	#�%!�%	�)����	����

%	��5	%�B����	�
Props )+�
Products  ��*����)��#����� 

    �U7����*6�����	�#"�
Prop %!�
�	�#"�
Prop 6��%���%	�

7��������0��0�%�	�+����*�����	���������0��	��	�



�	�#"�����	������
7��
Prop 2 ���
)+�

��,��+��
1 ���
����:��0*���*����*���39

    1.  Prop en masse �	���	�	�+��5	��
)+��	������*����&�

)+���!����	%	,&�)+��	�	�,����	6����	�

��!*�+�%�	#"���	�#��	����
Props �����	��"��
 �	�

�5	���$5	����	���	������#����;��!$���*���!$���!�����
 9-*����5	#�����$5	�����:���$�

Props  

)+��0�%�	��*�����	�������0��	��	�  �-�6�����7�"�(��$�
2 �	�
 

 ��!*����	��$5	�������������*�����	�%	�������#�



�	�

��	�	����	��0�%�	����*�����	�������0��	��	��	���0�6��;����:��	�������%(������

7����
 )���;����������#�"��
SALE ��!*������	�+��	%	�0�%�	�@�	���#�����-*�  

���������	��+�������%5	�-�,-�%�	#"���	������,�)��+���

�����$��-�����%����	�	�)��)+���

)�%0����	����%(��*������

9-*����+	�02��	���*���5	#����0��	�������	��	���*������#�7��#"�

��%(��������	�
?
�����$ 

39
Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) , 62. 
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2.  Bespoke Props  Props��*,&�����5	�-$��	���	�7������

��!*�#����0�%	�%���%�	)+��������
 ���	����5	#���-��&�%	���#����+&�%�	6�����	��	�





��!*�6�� Theme ����	����)���	�&���*�����	��5	
Prop ��$���5	�	���	����%(�	����)�����



��$���$�����	�����%(�������!*�
?
���

�"���	���������	�

��

�!$��0���+��/'�"0$��	�



������*��+��!��5	



�5	�������	��	���*�����;��������	�����
#��	�����5	
Prop %����#���&

���&�'(�������	����	�;��)+�

)�����	��	���*���#�������;������
Prop ��������%	����&�'(

���
?
��	����
360 ���	 

3.  Recycling Props  ��������)������	��	����5	�	���;�
 

Prop  �����)+�����	�	��5	����	#"�#�����!*�,-��+	

�����$��-�%��������	�����	�)+��5	


Prop �	#"���������#����0����7�"�(�&����

)��6��%�#��"���������0�6���+&�%�	�5	6��



7���@�	����	��0*�
Prop ��*����	�#�B��0*���:���*������	  ���
Prop ��	��+;�
�	�	�,�5	�	

��)���

�	��#���)+��5	�	#"����)��������� Prop �!*�
?
6����!*��
? 

4.  Flora  Props ���6��)+����6���	�	�,�5	�	���)���6��

���	�������0�20�	�

)���0*���+�	��$�	�6�����	��#��	�#"��	���*�	�	�
%	������	�)���	�0��(


��!�
6<
��0�'���	��	��	�	�,�5	+	����6��)+����6��6���	�#�6����*"�*7��

�����$��	�#"����6��


��!����6���+����*��%�'�	���)+�&%+�	������0���:����02���-*���*�	�	�,��)��)+��5	�+���	

#"�#���6�� 

�	���:	9�;	G��8�:����(Ambience)   ��:����02��	���-*���*

�0���5	#���	�%�	��*��	�#��������	�'(#���?
)��+&�%�	�������!*���:��	��+���������	��	�



��#��A�������+	���:��0*���*+&�%�	%	�����	��6������	���	�%�	��	�?

�"��

�������+�%+	��0%


��!���+�)�� #���	��	�	���!*����	�����	�	�)���%	�7�����0���!�%	�%-�%��

��!��+0*�

����������A���*���	#���

��*��������5	#��+&�%�	��0�%	��&��-���	��	�)+������	�9!$��0�%�	
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    Props  �����	���6�,-�)������)����0�%�	 (Fixtures)    "�$�

	����

�	)��

�<��(�0����(

)+�����%��5	+��������

���	��0*������+�	��$+��)���5	�	#"�

������#��	������)���#����%	����&�'(��$��0$�   �	�#"�I	�)����0�%�	��*,&��������	�����

��:���������0��	��	���*��7���������+!��7%�����	���*��%	����	���������0�%�	

7����*6�

�	��+!��I	����)����0�%�	�����)��

%!�)��

Mid-Floor �5	�����+	���	�)+�)��

Linear 

�5	����	���:�����)���!�"0�����6�� ��$����)����$�	�	�,#"�������6��

)��+�)�����	#�

�&�)����*)����	����

 

1.  ¥	���89����:	��� Mid-Floor   ��:�+��/'�)��

+����)+�+&�%�	�	�	�,�+!��9!$��0�%�	6���	����������

�-���:���*6�����%	��0��

I	��	����

�0�%�	)����$%���&�#�������	��	

�����	����I	�%�����	����	���������0�%�	��*���

)���

I	��	����)����0�%�	)����$���+	�"�0��	�+��/'��	����������I	�   

1.1  ¥	���89����:	����Gondolas40

40
Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ),128. 

  ���#"�����	����

)����0�%�	�������%�!*��#"���)�����	�)+��	�	�

7����*6�I	�)�� Gondolas  ����5	��:��&�

��*��+�*��)+���"�$�	��!*��	�+�������	��$���*��	�

��0�'������"�$���+�	��$������&����%+�	����

��0�'�+	������!�
Gondola  ���#�B�"�$�	������+�	��$�	�	�,����6��)+��0���$�6<�	�#�

I	�  �5	#����%	��!������)+��	�	�,���	��0�%�	6�� 

������ 58 ���������
(�������������������#

������������������-/���3����������
������#�"

�3���!��-��-/�7�����	��������7������+!��

������$�7������7�)/����3#�/����#-)��:���8����

��
�����-������I�(��
����� 

��#�+�����������.+.2008 
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1.2  B�¦�  ��:��	����)�����*"��)���!$���*#���&��	��!$�6�����	�

"�������&�#�������	��	  �5	#���	�	�,�&)+�0�%�	6����	��-$�

�	�%��$�������)���	�	�,	�

7�����*��%	��&���	����+��+�*�+��	�	�+5	���

��!*�"�����	�%	�9��9���#�������	��	)+�

�5	#����0��+��������*"������	��-$�

��!*���	���:��0*���*%����%���%	��&��-����!����	�

�0�%�	��*

���	�����	����)�����������$�-���:������)�����	�

 

1.3  U���l��U7��l�H�����"��  �&�	����)+��&���!$���	���,&�#"�

��:������'(��)������	��	����!����:�)���)����0�%�	6�����  �����'(��+�	��$��:������	�

����	�	�

)+������7�"�(#"�������!����:������-*�#��	��+������	��	�

�����	��"��

�	��������(��*,&����6����	�����������	�	�,	�6����&�	������+�	��$6��

��!�)��)���%�!*��,��

�	�"	��	�	�,���	�6�#��&��������0*��	����6<#���&��%�'%�	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ 59 ;�������
����

�77�Gondolas  

�������60 ���:���#�+

���������
4)������.+.2008 :��

�������
�����Display ��$�-8�

��#3�-�����-�(��3 ��(���	���3��

�����������������#���������#��7

:����/�8����7�
��&���������Spa 

*�����:���Prop B����������	���

��:����7��3)"�&{'!���
�����8
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1.4  �>���?l��������H����i>�H���<��	�7�8��89  �"��


���

�+���

+��

��!�)���#��	����)��������:������'(��*,&���%+����������!*�#����%	�

)�������

�	����&6��7���������!����������'(���)����������!*�

)������	�	�,,&�

������+�*��)+��5	�	#"�6�����	�%���%�	

�����	��"��

�	��5	�0�%�	)��7��	'�	���	�������

"�$����)���)���������

���5	#����0�%	�)����	����	�"�����

)+��	�	�,�������

������	'��,-��5	�+���	#"�#���6��

 

2.  �����89����:	���U��H������J8: ��H��Vendor  �	��0���$�

)����$��,&��5	���7��

Suppliers  �����	�%�	

7�����5	���+��/'��	����)����0�%�	��+�	��$

�	� Brand ��������

�	����)����0�%�	����:�#��&�)��"�*%�	��!�,	��;6��

���6���������;

%!�

��	�%�	��6����������%�	#"���	�#��	����)���  �	�	�,���	��0�%�	#�����	�����	��!$���*���

��	�%�	#��5	������0�%�	��*���	���

)+�����	�	�,��0��L	������*����0�%�	)��+�"�0����	6�6��

������ 

3.  Branded Shop Fits %+�	�%+-������*)����0�%�	)��

�%+!*����*6��
�	����)���)����$��"��������0��	�+��/'(�����	�0�%�	)+����0�%�	���	�"�����



�	�%��$�,&�������	

Shops-Within-Shops ��!�

Concessions   �0�%�	��,&�����	�	7�����	��� 

Brand �0�%�	��$�?
)�������6��,&�9!$��	���	���	�%�	

���	�6��;���0�%�	��+�	��$������,&��+!�����	�

����������	���	�%�	#������	��	�������0��	��	�    

4.  Concept Shop Fits  ��	�%�	���#�B���*���0�%�	������

����

������)����	�%�	�	�)�%	�%0�7���@�	������

(Concept Stores)  9-*���������6�

���+&�%�	�@�	��+���

��	�%�	��+�	��$�������+!������������0�%�	6�#�#�)+�

7���0�%�	��������

+��/'�7������

����	�)�%0������	�%�	

�� Brand )+�
Graphic ��*"�����

�"��
��	��	�

����	/�5	����!�

��	��	����;����(���*��I	���$��5	����������	�?������;����(������&�#�+����

+	���+���+������9!$�


5.  �����89����:	k��8G�U
  ̂ �5	������	�%�	��*�	��+0���'Ô(

�@�	��+��������6������	����)����*)����0�%�	�	7���@�	�

)��)���	����)���)����=�7+��

���&6��%������	����	6�

)�������:�%	��5	��:���*�0�%�	�������	�	�,�������6��

 �	����	�

��������$6���5	��:�������%5	�-�,-��	�����&�)��#���	�#���&����*���

)��������%5	�-�,-�%	�

"��������������)+�2���"	�0����0�%�	#�����	���&�#�+�������	��	���	����	����	���*���



�	�0�"��

�0�%�	��	��+;� �"��+&��A� ��!���	��	��0��0$�9-*�#��	��	����������	���)+����7��

�����	��	��-��5	��:���������*)����0�%�	��*�	�	�,�5	��������0��0$���*��%	��+	��+	�#��

)+�&��:��������
)+�����#��	�����5	���	�
��!���	��	����6����9-*����������$5	�+���+�$��
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�+���+	
7���	���9����	"��#���$5	6��	�#�I	�)����0�%�	��*6������	����)���	��:�

�0��/��!*��	���$7���@�	�   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  �	��@����,&����)���	��!*�#���������$5	���������!$���	��*

����	�)+��&���	���	����

�	)����+�	��$�	�	�,��*�9!$�6����:��5	��%��$�+��	�?

��!���*�

�@�	���!*���	�%�	)��+���	�

�	)����
3  "�0�

%!�

�	)���+���

�	)�����*�)+��	

)��)�������


6.1  �	��@����>��  %!��	)����*�	�	�,)����!$���	6��%�	

+��5	���	�?

�	)��)���+�����$���+	�������

�"��

)�����6�������	�

��!�������	
   

T-stand  ��!�)����*��	�

��*������	

Quad  rack  ��!�)��)���0��������6��7������%5	�-�,-�

�����%	��&����  

6.2  �	��@��U8���� ��	�%�	��*�	��0�%�	��*���	%	)��)+�

�����������0��#"��	)�����*�

)+����	��0�%�	��0*��	�������6��	������)+��	�9�	�6��	


�����	���0*��	��+;�6�#�B�
)+��	�9�	�6��	�"�����

��$���$6��%����)��"0�����	���0�6�

%����������	�6�
1-2 �0$
��!*�%	��������+&�%�	  

������ 61 ����!�����1����#!����

�#�5���������-����#��7�8��*�����

-��-/�������#:��"���#��/��(��

���(�����1�����:�/1�:�"���#

�3���*��#��(���:���#�5�45����������
�

����*7��&������(����/�-�(����

���#��7:��:������-���	���3#������

�
����1��:����
����!5(���-�(���8/:�

����7
�������>���'�>X�'����#�+

����������%�����.+.2007 
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6.3  �	��@�����������  7����*6�)+�

�	)��)����$

�����,&����	���&��+	���	�)+���:���*�0���	�#�"��

%.�.  1970  �������$6��%�����:���*�0�����

)+���!*���	��&������	�)+�6���	�	�,������+�*��6��
���#"�����0�%�	+��	%	 ��!��0�%�	������

����)�����+	���

�"��

��!$��!�%��+� 

�>��7	��9�(Mannequins) 

 ����	�)������)����&�)����	�?
)+�  ����%��5	+��

           

( Mannequins )  �;,!���:� Props  "�0���-*���*6��#"������)%������'(#��	������)�����������	�

����

)����:���)�����)<"�*�41

 

   9-*������&)+6�,-��	�+��������������  �	�)������	

)+�

�	�
Post ��	
�	�����$����������"�$�5	#����;�,-�%	���:��&��5	)<"�*�)+����	�)������	+#�

#������&�����;�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����%��5	+���+	���:���	�0�%�	��������-*�#��	������

)������	��	��	�+	�����/

��:��%�!*���!���*������0�20�	��&������*#"��5	����
Fashion Trends   

+&�%�	�	��+���6�����)������	+#�)+���	����	�+��/'(��*���!������%��5	+����+�	��$�

�����$�

������)���-���	�	����	�����%��5	+��#����������)+��&���	�%+�	����/�(��0��	���*���
��0/��



Adel Rootstein Display Mannequins  #�+�����

,!���:���0/����*��"!*�������	���*���#��	�

���	�����%��5	+��

7�������	��+0�

Collection #������%��$�����C

)+����	���1�	"�0����

41
Morgan, Tony. Visual Merchandising Window and In-store Display for Retail. ( UK : Laurence 

King Publishing Ltd, 2008 ) ,182.  

������ 62  Window Display ����!��!��

��/���#�"Costume Jewelry 3���

Display :����!��������'-�(�>�I��*��:��

�)/���3������-/��������
�:���!����7�)�

������$������������
��������������

7�����:3:����7�8��������& �!-�Angel 

��)�����������#�+����,%����%����

�.+.2007 
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����%��5	+����$6�����%	��0���	���	�%�	)+�

��	������0�%�	"�$��5	��*7+�
�	����)�����	����%(
Collection  �������%��5	+��)��+�����

�	��������+	��*�	�	�

����%��5	+�������&���	�)+���	�)����	����

��$�)����;�6���,-�

�&�#�B�

%�����

6���,-�������*)����	��%+!*��6�����0�

�"��

0*�

���7��

 ������	�����0*�

7��#���	�)����*����&���0��5	��	�	�#�+��/'���	�?


)+��������0�	������#"�02��	��-$�

�&�)��7��	'

7���AÌ��0��������C��+�6���7%�����	���*�5	�	�+�

��!*��AÌ����)�����;��;��

�5	6��+���&��+	�����(

9-*�����:����)�������5	6��+�����6<����(�+	�

)+��-��5	����&�

�+	�

������	�#"��+	��$��������	'�	���!��


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

�	�	������5	+�����������)��#����&�#��5	)������*���	���

���	��	���������	��	��0+��)+����80������2(9-*����)+����

�����	��"��

���	��	���*������

%��5	+���5	��

6  ��

������,&�)������+�����:��+���+�

3  ��,  2  ��

)+�
1  ���	�+5	���



��������*��%	�7������

6��%�����0�
2  ��

�������*��+!��������&��:�����������*���0�#����

�+����%	�7�������	��-$�   ���������*)���+��/'���	�	��	�?

�	�	�,)���,-�
Trends ���

)<"�*�

7�������	�)������	�5	��#�����	�

9-*��	�	�,�����)���6��#����	�����	+

,!���:�

�	��5	�����+���	#"�#���)+��������%�	#"���	�

��	��	�������6���0��+�������9!$������5	+��

�	����

�	���	�#"�������������*����$�)��"��%�+�6�

��!*��5	������!$���	

���#�B����	������

2���0���������	������!$���	2����	��	��+;�

 

������ 63  "�	�)/�3�����3��7�
%� Adel 

Rootstein ����������������



87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	��-��0������5	+��#����%	��+������&����
��*6�����0��#"�


3 02�

%!� 

1.  �	��-��0���0�'#�����	�������
7����*6�����5	�	�)���

��+;��&���*��+�*����!���:�)����"!*������	�������	���������!*��������$5	���������������$����



)����"!*�������$�	�	�,������+�*����!���	���6��

02��	��0���$��;�������&�"!*���������	�������	

�����������!$�

�����$���!*�����,&�#��������	
��������	������,&���	��&��!*�#��)����-��0���+�	��$��	�

����	6��



  

2.  �	��-��0��	���0�'�	�������%��5	+��

��02��	�

���!��������02���*��-*�

)���	��-��0�����0*��-���$�)����0�'��������	

9-*���	�%	��	��!*�����

,&����#��������	���	�	�,�5	6����	���	)+�������	6��,&��5	+	�

������)����*��%	�"5	�	B

���#"�+���:����������$5	������������5	+��

��"!*�������	���%�0%�	

Strike 7���	��5	+�

��������	����������������5	+��)+��5	+�)��+������	���������6��������-*�  �+���	���$��;

�-�+���*������������:�����0��	�)+��-�+��	�-��0�����!$�

+���*��0�����	��,&���������$�

+�)+����&��,&��	��#���������!�����@	��+��

�����$��-�6���	�	�,�����;�6�� 

�	�#"�,����	�	���%+�������5	+��6�#��'������;���"��

�L������0*������)+���©�+����

��!*�����%��5	+��6��,&����9!$�6�)+����	�	�,)������	#���6��



7���	�+�	��%�!*���5	�	����	�������

)+�9���)9������*)�����

)+���������(���!$�6���

������ 64 Window Display ��������3��

�
��+����#�5�45��&#����������!��

����;����
���“The Supreme” *������

���(�B����:����������
�'-3�*�/������$���

3�3��!�������*�����#��������	��3��

���7�(�!���The Supreme �	�����������
�

7������+!���Display �����&�

	
	
Y"�&{' Victor & Albert ��)��������

��#�+����,%���%�����.+.2007 
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#����	#���&�+��+!�

�	���$��-�%���)������	#������%��$�

������+������:�����+�*��

�	�+��/'(�������

����
2  )��

%!�)��)�;�)+�)������

���+��������)�;���!*�,&���)���

)+������&����,	��	�	�,#���	�+��/'(��*�&����0�

)��6���	�	�,������+�*��6��

#��'���*��

�+��)�������	�	�,������+�*��6��7��������)�����	��	����


 
3.7.11 h]:��:	9����l9	��������Display (Window 

Display Designer) 

+��/'��	��5	�	����������)����)������	��	��-$���&����

�&�)�������0/��

�"��

��	������0�%�	,  ��	�%�	�+����*���	�	��	�?

��!���	�%�	�+;�?

���	�6��;

��������)���������	�	�,����	�����	��5	�����0�%�	#��!$���*���	��	������	�%�	

)+�

�	�#���	���	�

��$������������	��	�����©	����9!$�

��!*�#���0�%�	��*���9!$��	6���5	�	���	�  �5	

#����:���*�&�������+&�%�	

��,-��	����)���!$���*�	�#���	�%�	

�	���*����0�"��#�)��+�����

%���%+��,-��	��5	����

#��+&�%�	���	#�,-�%�'%�	)+�%	���	�����0�%�	6�����	����	���



��,-��	�����";%%	���:�����������������������	��	� 

7����*6��&���*�����	�����:�������)�������)������	��	���

���	���%�������	%0"	�	������)������	��	�
(Visual Merchandising)  �	���	0��	+����	�?



����-�/	��6��������&��	��5	�0�%�	��	�?
�	���	�������

���	����%()+����	����	��	������



��6�,-��	����	��0�%�	#���	�%�	

�+���&���	�������+	�?
)����	�	�,��0*���!$��	���

�+���&��

7���	����0"	��*�����0*��-$���!*���:����7�"�(

�"��

�	�#"���

�	������)���6<

)+�

�	����	���!��5	+����	�0�%�	���������	�?  ��	��	��×�����^/8�

�+���&���	�������	����#�

�����+	
2 �C��$

�5	#����;�,-�7+�����	������)������	��	�)+��	�	�,�5	#������������

%�'�����0����������  ����+���&��������$����	��5	�����&���*��:����	�����	�%�	��������

7��

�����	������+��)+������	�������&�,-�02��	������)������	��	� 

����	����)����	�%�	

����������	�%�	
��!�)��)���	�

����)����!$���*#"����#���	�%�	  �5	��:�������;�����&+��$�������0�%�	)+���	�0�%�	
(Brands) #��

�	����	��*����:�6�6�� ������%	����	#�+��/'�#��	�%�	�	�������0�%�	��+�	��$�
)+�������

������;����	�
Stock ��*���	���)+���:�������!*���	���:�������*���	�#"��	��	�  �	�

���)��#����%	����	� )+����	��"!*��7��������0�%�	)��+�"�0�
(Product Adjacencies) 

��:��0*��5	%�B������	���-*���*�����	�%	������!*��#���	�%�	
��,-��%	�(����(%0���0�

������;�

�0�%�	  7���5	����	�#�B�����#��%	���;�"��#��	����)����*)����	����#��	�+���������

)��+���	��	�	 9-*���$������$+����:������-*�#��	�+�������	����)����)������	��	�  
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7����*6��&���*��0*����	�5	�	�#���	������0�%�	��6�����

�����	��	���$�)��#����������)�����!$���	��������5	+��

,�	��%%+��*����������	��5	�	�)+��5	

#���	���	���;��	��%	���	�	��;��6�������5	)�����&��-$���!*��?

7���&�����	�����:��&���*%��

�&)+)+�������0�#��+&���	���1�	�������$��	���	��	�����	�

)+��	��!*��	�����&�����	�

��!*�

��6���&��+���	���0�	��	���������*�5	���

�������1�	�	����	������!*�����	�	�,����	�

��0�	��	���)������	��	�#���5	��;��	�)���	�������*��6���+!*����$�������+�*���5	)�������	��*

#��	��5	�	�#���&��-$�

)���	����&�����	��	��+�����*��#�����	��5	�	�)����)������	��	�

7�����

��6���+!���5	�	�#��5	)������0�	�

��!*���	�6�������	��5	�	���	�����	�

�����$�

��	������0�%�	�	��&�0�	%��	�?
��������	������)������	��	�7���@�	�

7����������	��	�

��	������0�%�	�+����:��&��&)+

+��/'����	��*#��	��5	�	��;����%	�%+�	�%+-����

��	������0�%�	�+��

)�������&�����	��©	��&�0�	%��:��&�%�%��)+�%���+!������	����	�	�5	�	�

#�����&�0�	% 

 

 

 

 

 

 

������ 65 ���-
�-�(��

Window Display ����

����*���X������I5��-�����#��

��/����/���7:������3���/��

������X��������)��������

��#�+����,%��
������

�.+.2005 
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�	������������9��:	�:	�����:	��:	����	@	�(Chain 

Stores)    

��	�%�	)���	�	��*6���7%�����	��	����)����)������	��	�

�	�	��	�	#�B�

���	�6��;�	�)��+���	��	���6����������)�����	��	�7���@�	�

)�����

���)���	�	�,�5	�	�6���	���	���-*�6���	���-*�%���%+���	��!$���*��*�5	���

�5	�����	�

7Ñ/'	�	�^�&�	+��*�5	%�B �"�� %�0��(�	�

)+�����	++��	%	

����	������)������	��	�

�����	"������5	�	�

������)����)������	��	����-$��������&�����	��©	������

������

���)����)�����	�%�	)���	�	��,&�%���+!���	�	��5	����	�#�B�  �5	)������+�	��$���	���

����&���*"����0��	���	��������	�7��	���	�?

��	�%�	�	�	��*���������0�"��)������&�#�

��	�������

)��������)���������	��*��0��	�6�����,	���*��$�?
��!*�����	�)+����"���	� 

������)����)������	��	���*�5	�	������	��	�	��	�?
��

6������	�"�$�5	)��	��	������	�����+	�

7���&�����	��©	����)�����	��	�����:�

�&����)��)+�	�)���	���)�����$�#�)+����	��	�%�	

�5	������	��	�	��$����)+���)����	�

�	���	�?
#�����������)����)������	��	�����5	)��+��!$���*

 7�����	��0�����!*��	����

�&�����	��©	����)�����	��	�#�����	#�,-��+���	������	�0�%�	)+��	��������0/��


  

��	���	��	�	�+�������	��	�	����
�������������	��	����

�+���+	

��!*���	����	��	�)��+�)�����%	�)����	���������	������

�����$���	��	�	

�	��&�0�	%��	�?
�-���������5	��������	��	��	���	���*���	���

7������������*�5	�����:�

������ 66 ������������
������#3��

�
�����Display  &�����*4���(��/��!��

�������	�
�����Whiteleys ��)��������

��#�+����,%��.+.2005 I5��-�����#��

��������X��������	�
���������:�"�	

��$�������������
�����	���3���Kiosk 

��#�"�����������3�8���������#1��'�I5��

Kiosk ���%&#��(-����7 Life Style !��

B8�7�
*"��)��633)7�����
��I�(����
������

�������*��1�/-�����
��!��1�:���������

:�  
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���5	����&�)���	�������	��	�

�����	��"��

�	��0��(��*#"��	����	����!��@	������	�%�	

��$����

�	�,&����	�7��������)�����	��	������%����� 

��	�%�	��	��+;�����	�������)����)������	��	�"�*%�	��!*�

"����)�����	�%�	
%!��	��5	�	�)��
“Freelancers” ������)����)�����	�%�	)�������	��0���

��$�	�	�,������)�������	�	�)+��&�)�������	�%�	6�����	���;���*�+���+	�	��5	��

"�*7����*��	��5	�	���!*���	� �+���%���+�	��$�5	�	��	�
Project )��+�"0$�

�&������	�)���0�����$�-�

�����5	�	����	�����;)+�������0�20�	�
7�����#�B���,&��×�#���&�������)���+�	�)+� ��

����	���������
����	���$������%�!���	��"!*��7��6�����7���	�
�����'(���	�
)+��L	�

��B+��/'(��	�?
�&������	��	�)���0� ����$
�	�%��	���%	�,����	���	 ��	����	�#�)�

)<"�*�
�	�%��	���%	�,�����	��	�����+����0�%�	
�����$���!*�#���	�����	������0�20�	��-�

%������,	�����&+
)+����&�����0�	��5	�	�
������*������5	�	���	��	� 

������)�������)������	��	����#�B�����"!*��������:���*�&����

���%���*6�7���	�����+�	

9-*��-$���&�����	����	��0�%�	���	��	�#����%	�7������)+���	���

�	�����*����-�����:��	����)����	��	��+	���*��

��$ ���$����	���	������0�%�	��	�?
)+����

��6�,-��+���+&�%�	��*��:�������	����%(
 (Creator) �0*�,�	�	���������	�'(#��	��5	�	��	�	�


�;��6�����%	�6�	�#�#��	���	��5	�	��"����� 

#��	�7��	�
��	���	�)���0���������	+&���	���*�������%(


)+����	�7��	�#��"��#��	���)������	��	�)+��0�%�	�	�#���	�
)��,�	�	�6��6������	��×���

���	�,&�����)+����	����;�	���0�%	����*������"�����
�"��
%	����* ���	���	��	��+	���*

6��6����%	��&�%	����	#��	����9-*����#����0�+��/'��0�����*6����)+�6����%	���	�"!*�,!����

�&�����	�#���	%�
�����$��-� %��������#���+���%���+�	��$��%	��&�%	����	#���	��	����

��)�����!*��	�%�	���	����	��� 

 

����<��	����9�	�9	���	9��@�9�	�������7�8�����9��:	�:	�<��:	��:	� 

1. Senior Visual Merchandise Manager/ Director  �����	��* �&�	���)+�����

%	�%0����	����%(�	�#���	�%�	  )+�	�)���	����)����)�����	�%�	��$����  

��$�������	'

�	����9!$�

��,-��5	�	��������&���0�	��©	�
Operation                 

(Operation Director) ���	�#�+�"0�

��!*����	�%	���*�#��	�&�)���	�	��!$���*#�

��	�%�	����:�6����	�,&����� 
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2. Visual Merchandise Manager  �����	��*  ����	��	�����	��©	����9!$�)+��©	� 

�	��+	�

�	��	�)+��!*��	���� Senior Visual Merchandise Manager / 

Director  ���)�����	��0�%�	�	�#���	�%�	)+����	��	�����$�����	��	����

�©	���	�?���


3. Senior Visual Merchandise  �����	��*  ����	��	�����	��&�����	��©	����)��

��)������	��	�����&�����	��©	��	�����	�#����	�%�	6���	��I	�  )+�����	����

��	�0�%�	��	�?
��!*�#���0�%�	�5	��������	���	�,&����� 

4. Junior Dresser/ Visual Merchandise  �����	��*  %�%��%�'�	�7�������

��	�%�	  ����	��	�������	���	��*�©	��	�����5	���	��	����	�#�+�"0�

��!*�#����$�

����©	���%	����	#�#��	�������  )+��	�	�,�5	����)+����	��0�%�	6�����	���

%	�%0����	����%(

7���������,-��	����	��0�%�	��!*���0*�����	� 

5. k�	9J�:��(Carpenters)  "�	�6�������	��*���	�

��!���)���������*,&����	����	��	�%�	


(Props)  )+������	��*�%+!*����	���,���+�	��$����	-���

�	���$�#���	�%�	)+����	

��	�

 "�	�6��#��+�������	�������)����)������	��	�������%	��	�	�,#��	�

���	����%(��,��	������!*�6�������� 

6. k�	9�	���(Painter)  "�	��	����*�5	�	����������������)����)������	��	�������

���/��!*�?
�"��
���/�#��	����	�����	�	���	�?
��!��	����	��!$��0��	�?
�	�

�	��	��
(Paint Effect)  )+������������	��	����"�	�6����!*��5	���	��*��)�����,�

#����������	�

��!*�#��������$���%	����&�'( 

7. ����@�9 (Porters)  %�����������	��*�������<��(�0����()+���,���*#"�#��	�

������	��	�

��$����������	���,����	-������	����	���

7���@�	���,���	�?
��*����

���������6��#����0�%	������	�

����	���$������������	��*��0�	�������;����


(Stock Room) ��!*�#"��5	������;���,����)���

)+������5	+�� 

8.  �����������U�

���¨�(Graphic Designer)  ����	�������)���0����0+�`

�����������/��	���	�������!*����	����%(�	����)��#���	�%�	

������)���0���

�0+�`��$�#�)+�����©	����)����)������	��	���$�

�����	��*�&)+�	� Graphic 

�	�#���	���$����

��6�,-��L	�)����	%	�0�%�	

�L	�����	�

)+��	�7Ñ/'	

�0�%�	�	�^�&�	+ 
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������3�

��?�
j�^	�
 

 #��A�������	�������	��	���:��0*���*6�����%	��0����*�����	�%�	��������	�	��5	�����0�%�	��������

6���	����:�+��/'���	�%�	��	�#�B���!��+;��;�	���	��;)���������#�����	��	���%	�7������)+��	�	�,

�!*��	�����&�"�6��

�����:��%�!*���!�#��	��	���*������0�20�	��	���*���

�	�	�,����������	#��+&�%�	�������



��#�

)+���0����	�&�����	�%�	��!�)�������*�����0�#�9!$��0�%�	

#���*��$����	�%�	��*��	��#��+	���������$�)��

��	������0�%�	��	�#�B�+��	,-���	��+;�

��6�,-���	���	�%�	��*�	�����@�	����	�

�	�0�"��
 ����!$���!��





��	�%�	��+�	��$6����1�	%	��&�

%	����	#�)+����/��	���	���������	���(�����%(�������0+�`���+	���:�

�0+����!*��	�%�	)+��	�7Ñ/'	��!*��5	����,-��	�+��/'(����0�%�	)+�
Brand �0�%�	��$�? 

 

� L.K.Bennett�

��'��-�/	

��	�
L.K.Bennett ��:���	�%�	��*�	��%�!*������������������	  �����Ø	  )+���!$���	���� 

����$������)����!*�?
�	"�	�	�
���	�	��*6�#�����������^/
)+���	�������
����	���$������!$���*���	�

�0�%�	#���	������0�%�	#�B�?
�"��
Harrods  )+�
 Selfridges 9-*�)��+���	�%�	��6������	����)����)�����:�

���	���  �����0�����+	���:��������)+��&��&��	��!*�����������	�%�	#�+��%���
�������%	��5	��;�#��	�

���)����$����+0���'Ô()+�����	�%�	�����!*���	�	�������,-��A������   L.K.Bennett %5	�-�,-��	����)�����

��)������	��	����	���������	%	��5	��;�����	����)����	�%�	)+��	����	����	��	����5	#�������

�+�5	��;�#���!*������	����

��	��	�������	��:��0*���*���	�%	���	�	���$����������)��)+���������

)������	��	�
��!*���	��	��5	������$�����-$���&�����	����	�

+&�%�	6��6���+!��9!$�������	���!������	��+!��9!$�

��!$���	

���	���	6���	�	�,��*��	�������	�����	���"�$�	�#���	�%�	6�����!��	���!$���	

)+����0�%�	����;

���	%	�&���0���	��*��,&�	�6��@�?
�����$��	����)����	�%�	�-��5	��:�����������������	��	���	�#�B�

��!*�#����;��	��5	�����	����	���*���+���������	��	�  ��#��5	%�B#��	����)����	��	�������	   %!�
 

%����	���)�����0*���0�#��������0�%�	#��������*������	��*����:�6�6�����	���:��0�%�	��	��+;�

�0*���	�%�	��*��

�+	��	�	���0*���:��	��	�#��	��&)+���/	#����	�%�	#���	��	�	������0�20�	�#��	���)������	��	���*���	

�������� 

 �	���*���5	�	���)���)+����)�����	��	�%���%5	�-�,-�%	������	����+&�%�	��*%	���������	�%�	

7���	����	����&+6���	��	��&�%��

����	/'(
��!�����)�����,	���	�?��!*���*��"��#��������)��

�	�	�,)��6�)+��	%5	���6��)����5	�0*��-$�  ��:�%	��5	%�B���	��0*���*��$�+&�%�	)+���	�%�	��������

%	�������2(������	���������!�6��	��,	������	���:��&��	�)+��&�9!$�  ���5	#��+&�%�	���	#�,-�%	�9��9���

����	�+��/'(�����	�0�%�	��*��	�%�	�����	����5	#����:���*�&����

�	�#"��	������)������	��	���	�������	�

���)�����	��0��/��$���5	#��+&�%�	��0�%	�#�+�"0������	�%�	)+����	�%	��&��-����!����:�B	�0��!�       
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��!*����0�  �5	#���&���*��0���	�6��	��;�,-����0�%�	�	�#���	�6����	��0*��-$�
7���	��������%	���#�)+��	���

�!$���*#"������*���	���9-*�+&�%�	�	�	�,���6���;�,-����0�%�	%!�������	)+������Ø	6�����	��+	��+	� 

 �	�	������#���:��0*���*�5	%�B�	�#��	����)����	�%�	  �	�#"�"�$�	�������	��*�5	�	�����#�
�"��


)��
��!���%+0+0���	���	�6����	��	�
��,-��	����	�������	�+	�?%&���*��7%������	�?���
���	"����������Ø	

,!�
�0*���$�	�	�,���	�%	��-��&�#�)+���:����-�+&�%�	���	�	#���	�6��
�����$������:��	��5	���	��*�5	�����0�%�	

��:�"��
'
���	��	�6����
�5	#����$���	��&����%(�������0+�`��*��)+�6���������	��&)+���/	��0*��-$�#��	��+��

�	�

#"����+	�?�����������!���+���

Kaleidoscope  ��*��:�����������#����0�%	��%+!*��6��	��	��	��!*�+&�%�	

��0���	����	��	� 

 #��	�����!$���*�	�#���	�%�	��!*�)����0�%�	��*���5	���	�
�����!*��������5	%	����	#������	�5	��

�0�%�	��*�����)������5	�����	#�

�	���*���)����0�%�	#��5	����0�	'�	�����	����5	#��
Space ��!��!$���*

�	������	��&�-����6�����	�)+�  ������5	#���0�%�	�&���	%	�&����%�	+����

������	���*���	���#��	�

�5	����������	��*���	%	)��%���	���	��������	' 1 <��
�	����)����0�%�	��*���	�)��6���	�	�,#"����

6���;��,!��	6�������7�"�(�+��"�����   �����$�%�%5	�-�,-��	���0�7������	�0�%�	#���	%�
9-*���%	��5	%�B

�	��"�����#��	��+���������	�#����0�7�)+��5	#����*�#�6���	�+���������+���	���	�%���%�	
��*���	�,-�#�

��	%��	���%	��5	��:�����)���5	 Line  �0�%�	��0*���0��	��-$�

�"��

�0�%�	���������

���

)+�

�%�!*���������!*�? 

 �	���+��#��	����	�)+��0���$�"�$�	����%��$�)+�%��$��+�	��:��0*���*�5	��:����	��	�#��	�����0���$�

"�$�	����   ���	����5	#����0��+��*��	��#�   )+���:��	��������	����	���%(�������0+��#����0�%	�

+������	�����0�%	���*�#��	+&�%�	�������;��0�%�	6��7����	�7��6�����������+	����)���%	��&����

�����"�$�	����#��	��+��
�+���	���*��	�%�	6���5	�	���=��	�)+� 

 #���'���*�������	���)����0�%�	�������&�%�	�+���	��!*�?#���	������0�%�	#�B�

��	��+	���	�%�	��*��

�	������)�����%(��������	�?��0*���0��	��	�  ���%���	�%0��	���������	���0*����-��0�"�$���*	�����5	��

�	��-$���!���)������
Prop �	��-$�

��!*��������	�)�����������)������	��	����
Brand �!*�  )��7��)����0�)+�

+5	���"�$�	�������	�����#���0�	'��*�����	��;�������)+�   6���5	��:������	�0*��!*��	��)�����0*���0������

�0�%�	�	��	�

��!*���	��0�%�	���
L.K Bennett ��%	����	�)+������+��/'(7��������������������



�	���)�����*��������%	��+��+!����	���@	��+��)+��+�����#�����0�%�	��%	�7����������	

�����$�"�$�	�

���)���������	�)+�7����)��������@	��+�����	��*��:��+	����5	#����0�%	��+��+!�
  ��:�@	��+����*��

���7�"�(#"�������	�����	����)���������	

)+��	�	������	���$������$������,&����)�����	��0��/��!*�#��

���	�����5	)�������%���#�����0�%�	   �	����	�������	�������	������5	#����	��&���������

�����0��
���

�����*������!�)+���0�6���	��$���,&������;���&��	�#����������;��0�%�	9-*�7�����0��#"��!$���*,-�
40 ����(�9;��(

����!$���*��	�%�	��$����)+��������&�#�+������0�')%"�"���( 
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 �	�#"����	��:�@	��+��#��	����	��0�%�	�5	#�����0�%�	��%	�7������
7���@�	����	��0*���!*���	����

���)����0�%�	�+	�?��
�����$����	����:����"!*��#���	�	�,���	��0�%�	6���+	�������

�	���*#"�����������*

���)���	��5	#��������	+&�%�	�;��0�)���;�	��5	#����0�%	�6���+��+!����������	   ��!$���	

)+������Ø	��*�������

�+	��+	� 

 �	���)������	��	����
L.K.Bennett #���'���$��:��	���)�����!*�������������	+�	����6������5	�C


Chelsea Flower Show ��*��"!*����������7+�#��+	�����+�����


��!*���	��,	���*��$������	�%�	)�����$��&�#�+�

�����0�'����	�
����	�%�	�-�,!�7��	�#"�����	+��*��0��-$��	��:������#��	������)�����	�%�	��!*�����@+0�

@+������	+)+����������%	���#�


�������;�6���	��	�����	���)������	��	���*���	�������6����:�

����0�	�����&�������	

�&����������	%+	��0%���������#����%+��������!$���	#�^�&#�6���+0�����:��0�%�	��*

�����	���������0��	��	�   ��#����&���������*���)�����:�#�+��/'���:��+���
(Grouping)  9-*����	��+��#��	�

�5	����


��$���$6����%	������������!*��7%���������!$���	��*������)+���:���B+��/'(���^�&#�6���+0

�����$���


Display �&�����0�	����������	��#"��������&�#��+���7%������*#�+��%�����������!$���	��*�����	��5	���� �����$��	�

���	��5	)����
Display ����0�	����������	�;	���	�����&�	����	9�	��	   7��������	7"(�&�������	#��)��

�&�"���*��0�6��	#����;�������	���������	��*,&�������6�����+������6����"��&�������������������B�	   �0*��5	

#����"��&��$�����"�������0*��-$��	��^/U�����	������������
(Simultaneous Contrast) 

��������	������	�%�	�5	�����0�%�	���	�����/��*�����	�%	��������  ��!*���	�������	�&�"	����#�B�

�����#"����$5	�	+��!����5	��:��+��

�����$��	�#"�@	��+����*���������"���5	#���0�%�	������������	   �����Ø	  

)+����#"��!*�?������	�����/��%	�7�������	��0*��-$� 

 ���?���#��	����)����)������	��	�)+��	�#���	���%	��5	%�B�	�
,�	��	+����+)%����?��-*����

���	��;��+����+������2(�	�6����

�	����)����:���%(�����������-*���*��%	��5	%�B�	�#��	����)��



�	����)��6<��*6�����	�	�,��+�*���	�+��/'(����0�%�	6��7���0$��"0�

���	��"���	�#"�6<����+!��@	�+���

������	�������$5	�	+�	��5	#��������	�&�+���+	���:���)��6��

)����*#��)�����	���5	#����0��	���	�8��*������*

,&������	���	  )+������;�,-�%	��0,��0,��


%	���	#�#��


�+����%	���:��������������������


Window Display 6���	���	
����5	6��&�����%�0��*������&�"�
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 Harvey Nichols 

 ��'��-�/	
��	�
Harvey Nichols 9-*���:���	������0�%�	
(Department Store) ��&��	�����
7 �	
�	�

�0�%�	�	�	��������*���6�+(�@�	����	�

+&�%�	����:��+�����L	��	��@�	��+���
(Niche Market) ��*��)�������	�

#"�����&�
   Window Display �����	�
Harvey Nichols ��$��6������	����)�����	��0,��0,��)+�����%	���:�

�0+�����	��&�
��%	�7������������	

#�����	��	�%�	�+	�����+�����

Harvey  Nichols  ����+&�%�	��L	��

%��)+��0��	��&�	���+�*��)�+����
Window Display �	���*����+���+	
��!*���	�#��	����)�����	��	�

)��+�%��$��	���	�6����	�	����	�%	�������#��	���	��	��'()+��5	#����0��+���������^�0�������

+&�%�	��������	����	���%(�������0+�`��*���&�'(
)+��	�	�,������,-���!*���	6��

7"%����*�	%	����


Harvey Nichols �����	��	���	��5	���	��0�������6���:�)��	����-����	�	�,���	���!*���	��*��%	�

�����!*��6�����	����&�'(7���	���1�	���)�%5	�&���	�?#��	��!*��	�����	#��&�����	����)����)������	

��	�
�����$��	���)�����������	��	�#����^�&�	+#������&��#������� 7���@�	�"���+	�+���	��	�+��	%	

����:����	��*��� Designer ��*��%0����)���0�%�	�5	������$�^�&�	+,���	   �	����)����)������	��	������5	

#���&�%���;��0*���*����	�����	�#��+	��$� 6��#"�#���������!����	����	


7���	���0*������	�?����	�#"����+��?


6���5	��:�������	�����*����*����	���)���#������
�	�#"��	����)����*���	�%	�)�+�#�
)+���:�6��	�

2���"	�0���%+���6������	��	�	�
  ��!��	�#"�����#�)�����	����#���&7������#�������<L	%�-$���!��	��	

)������	+#�#��	����)���	�	�^�&�	+��$���*
 ��$������:��	���	��	��'()+�%	���	%	������	�����&�%�

������,���	���	��	����)��
Window Display  

�5	������	�%�	)+�
�+����$��C
�������	����)��
Window Display ���	����� 10 -12 Concept �5	����

)��+�^�&�	+ �	�0�"�� Concept ���*�����	�+��	%	#���!�����	%�   ��!��0*���*���!*��	����6�#�%��$�)����!*�

^�&#�6���+0�	��!��    Concept ���*�������/���
���/)�� �������(
 ��)��

��	�+�6��(   Concept ���*�����&�

��!$���	���	����
  Concept ���*����+�%)�����	��	
)+���*�5	%�B��*���%!� Concept ��!*��%�0��(�	�
��$������$

%!��	�I	�����	����)�����	��	������	�%�	��*6�)+�6���	����:�
Concept ��!*����6���	�%�	�������	�

�+�	����	��	���*�����+��/'(�@�	��� �	�#��������������
(Theme) ��*��%	���:��	�+����

 �����%�0��(�	�)+��C#�����:���6���*�5	%�B��*���#��+����$��C)+����#"���:������0*����#��	�	�)��

�80�0��	����
Window Display ����5	�C   #���!��#�B���*����	�%�	�	��	�

�	��	��@+0�@+���5	�����C���	��

,&����)��6��������*����C��$����5	���;����	�����#"�������	�0���

�	����)��

)+��	����	�
Prop ��*

�	�	� �	���)�����������	��	�"��%�0��(�	�)+��C#���#�"����!���^��0�	��)+�2��	%���:����!���	�

�@+0�@+��
)�����������*#���!��#�B����@+0�@+������	���)���6<������#���%�0��(�	�
  ���%�������&�
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�0+��6���+	��	��:�)������	+#�#�

�	����)����)����	�#���	����	�����;�	����	��	���$���:��,	���*���)����	��0+��


������	�'(#�

�	��&�	��0+��#���	�
Á������
��!�#�
���������
��!��	�
³��µµ���
#���	�
³���
��$�6��)����	�����	�
��$�

������	���	��#�)+��-��&���?���
6���	����:��	�
³��µµ���#�)��0+��
��!����	��	��	������!��	�9!$�

����	�
�����
����;���!�����
�	���%5	����	����-$���&����%	������	�
%	���	�!*��	�!*�#�
)+�%	�

����#��	����	,-��	���	
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Doverstreet Market
6����$���&�#��-��6�+(
������#���	�
��§½���
9-*�6��6�+�	�)�+����*��;�6����

��	�%�	��&��	���	���,��
¹��
����
³�����



��	�
Ç����������

���¶��
��$�6�����)��#�������	�����	�

���)����*�������&�&��9-*�
�����
��	�?���#�B��0���5	���
�����$���	��-���:���*�&����#�I	����*��:���	���*�����	�

�0+��9-*���:���*��*������)��)<"�*�
�<��(�0����(
�%�!*��������)+�
T������
�	�������

�5	)����+!��









%	���+;���:��	�)���#����;�,-��	������	��	����)����	���&��	���	���;�6��"��


#�I	����*��:���	���*�&��

������)+��&���	�#��&�)����*���	����
Ç����s�����
���¶��
)���#����;�����)������)������	���	�%�	���

�	��0+��#��"0�
I�����������
6��"��������


����0�%�	6������	����)���	7���@�	�9-*�6���	�	�,�	6����*6�����


�����$��-���%	�����"��#�%	���:�����)+����0����	�������	�'(�	�
³��µµ���
���	�)����0�
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 Lush 

 ��:���	��	���&��5	�!�������
Organic Soap & Bath Store ���+	��	�	)+���:���*�0������+	�

�&���07�%#��+������5	�	�
(Dandy Group) ���	���	��	�   ���+0���'Ô(��&��5	����!���$�����+0*���*)�+�#���

)+��+0*�)��6�����!����&���*#���$5	�����*?6�

�&���������&�����:�
Form �0�?���!���	��+0���&�#���������   

��!*���+&�%�	�	9!$����������	�%����*���:������+;�����	�������	�#�B�9-*�����	����	�������)�;�

)+��5	6�

"�*��$5	�����	���*+&�%�	�����	�
�����:��+0���'Ô(��*�����5	+-�,-�����7��	')��)��6����%	��������(

�����$�


Package ��*#"�������+0���'Ô(#��	��	�
%!�,������	/���$5	�	+���!��#���������

��$������$��:��	����	�

���+��/'(���
Brand (Brand Identity) ��!��	��5	#����	�0�%�	��:���*�&����#������+	��	�#��
Concept      

“Eco Friendly”  �5	�	�������0��	��+	�

�'��%(#���&�%�#"��������������5	�	#"�#���
(Reuse  Recycled 

Paper Bag) 7�����%��$���*�5	,������	/#���0��	9!$���&���0*�

��6������	���������	
Stamp ��!*�%��
10 – 20 

%��$��	��5	�����6����������*��+-��	��	���	�

9-*��+02���$�5	+����:���*�0����*����^/

�����:��	��'��%(��!*��

��	�7+�������*"	B@+	�

��������0��

)������9-*��	�����0�"��������%�

)+�����$5	���)�;����
Brand 

“LUSH” �	��:�
”Eco Friendly” 7��)����0�


 �	����	� Brand Identity ������+0���'Ô()+�
Packaging ���	��$����6����
��������0*�7���	�#"��	�

���)�����	��	����	�%	�)����	�������	��	��	���	�%�	#�+��%���   7���	���0*�%	�������#�#��	����

)������	��	�#����0�%	�������	)+�)����	��	���	�%�	#�+��%����	���	��*����)���)��2����	��:��&��

�5	��;����!��������#�����	�	  �����$�#���	�)��+��	�	
��	�)+��5	)���������	�%�	�	��5	#��)�%	�%0�

#��	����)����+�*��)�+�6�

���	��"����	�%�	��*,�� Regent Street , London �;����%	�)����	��	�

��	�%�	��*,�� Notthing Hill ��!�#���!��
York �!���!*���	������0�	���(������	%	������*��$���&�#���!����*���	�

������/(7��	'�,	�   9-*���	��5	�	���+�*��)�+��	��U��	�#�����������^/   �"��

��	��5	�	���+�*��)�+�

��	����	
(Façade) �����	�%�	

��!*���	������	����/	�������	������!��6� 

 �	�������#�����	�����	�)�+����������,0*���%	��5	��:�)+��5	%�B���	��0*���#��	����)��

���	��	�

���	����������6��)�+�)��6��	��0*�)�+������"��"�)+��,	���*��$���$�

�������	�

��	�%�	��*��:�

�	�	����%���*��������������	����	%	�6�#�+��/'������������	�	#�B�

)���;�	�	�,��*�������	�

��)����	����#�����	�������	�	��������,0*�
'
�,	���*��$���$�

+��/'��"����$�������0��-$�����0�%�	 Brand 

Name ��*����	�6��&������	�
?
��*7+�

�"��

�0�%�	���
Brand  NIKE  , BENETON ,  ZARA  , TOPSHOP , 

MANGO , MORGAN , GUESS , SISLEY ��:����    

�	��	��	���)������	��	�6�������6����������+0���'Ô(

7���	��	�����	��	��������+!��7������

+����06����	�?�����;�6��)��6�+%+�	���	��	����#�����7��	'

�&��	�0�
(Tempted) 9-*��-��&��	��	���

�&���07�%6�����	���)+����+	��	�	

����	���$�������6�,-� Prop )+������'(��	�?��*���5	�	#"�#���	�
9-*���

��:��%�!*����!��#�#���-�,-�������	��+0���&�#�)���������� �����$��	��+!��#"������-��+	��	��:�����5	%�B

�����-*�#��	����)��
)+�#"��5	������:��%�!*����+-�,-�%	��&��-�����,	���*���	)��7��	'  �	�0�"��

�	�#"� 
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+��6��)+�7������)�����&���*�5	�	�6�������	�?#�
Rustic Style ���!��#�����7��	'  �	������	������+	�

"�0���*)����	�������	������ �"��
�����#������	�����L	�����	�"����������%	� Graphic �����";�+(%

7��#"� Font �������!���*���!������	���������+	��!�


��!��	�#"�6����!$���	���:�
Top �%	�(����(#�)�

2���"	�0  )+�#"�7%������	��������0����	#��������	��	�

��:����  

�	���)������	��	�)+��	����	�
Prop #�����"0��0���������	��	�

����:��0*���*	��5	)�����"����$6�

#�����	�	

���!���	����	�#����%����=���*�	�	�,��;�������	�6��
��;��+��)���%	��������0�#�%��
)+���:�

����	�)�����&��	���	����	�����	�
7���@�	�#��	�	��*��$���&�#��+	���!��#�B���*+&�%�	���#�B�6��%����%����

������	��+0�   ��:��	������%	���#��	�+&�%�	��*��0���	�6��	�����:��	���	��	��+	��	��-$�


�5	����

��	�%�	�!*�?��$��	�	�,�5	6���"���������
�"��#���	��	�)���	�	�,��%��	�	20��	��5	)��
��!�#���	��	�

��!$���	�;���	�#����0�	�)��6���!$���	#�����	����+&�%�	
������5	#���+��%	��0*��	�6�
9-*��	�	�,����;��+���2(

��$6��#��+	�?��	�
�"��9������(�	�(��;���	�?���	�#����0�	������
)+����	�������A�#���	�
��!���	��	�"��

#��0+	���*��%��	��*�"��#����0�	�)��+&�%�	   �5	#����%��	���%09!$��	��	���!*���	���*�#�6���	"����*6���������$�

��)+�#�����	"����*��&�#�,���+	��0���"�$��	����
9-*�02��	���$�5	#���&�%�	�	�������*�����;�%	��5	%�B#�

�	�+�������	�	�,��&�6����!*���	��	��5	��������	����	���*)����	�  �	���0�	���*�@�	��	�
9-*��5	#����0�

������	�'(#��	�9!$����)��#���#��6�����%	��-���#����	��	�


)+�#��A������6�����	��5	��!*���"����$�	#"�

#���	�%�	
High Street ��	�?


�����$�������*����=��5	�	���	�%�	��0�?��$����#�B���%0��������%	������	�

���+&�%�	��&�)+�

���	�����������	+&�%�	6���	�	�,����0�#�9!$��0�%�	6��7����	��	��	��5	������*,&�����  

%	������	����+&�%�	�-���%	��5	%�B�	���	��	��+	������	
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 Liberty 

 ��'��-�/	��	������0�%�	��	�#�B�
Liberty  9-*���$���&�#��	%	����	�6�+(
Tudor ������	��	��$�)���C


%.�.1924 #�����+�����


9-*����%�������BB��0�������	+��!����*6��#���5	�	��!$�,����!���+�*��)�+�

��	����	
(Façade) ����	%	�7��	'��$

�����$��0*���*�5	6��%!���������7%�����	��	�#��	%	�#����%	�)�;�)��




��+��/'��������


���%�!*���5	��%	�������	��+����%	��+�����#��)��+&�%�	)+��&�#"���0�	��	�#�

�	%	� 

�	�+��/'(�����	������0�%�	
Liberty ��:�
Brand ��&�#��+	�"�$��&�


�����$��	���)�����*���"�$�

�	�#��-�����)���,-�%	����6�+(��*�	�	�

�'���������;������%	����������*��)��������	������0�%�	

�!*�?
��,��
Regent Street #�����+�����6�����


��B+��/'(����5	���
Liberty  %!��&����������6��#�

7%�������

�����$����"�$���*��$��-������	������0�%�	
Liberty �-���)������7%������*���	��������6��

6���	����:�

�&�

7���

)+��<��(�0����(�!*�?

#�7%����"��&
Fuschia ��*��#�  ��������

��	���  ��!�)��)�������)+���#����

)��#�7%�6<��*����+��	�	����	��+	������;�������%�7%������!*��"0�"&�����6�

����������	��5	 Life Style 

���
Beauty Salon ��*���	)��7��	'

�"��

���	��$��*����&��������9-*����������*��%	���	������$���&��+	��������

��	�8#��	�
  9-*�#���*��$6��������+�*��������*#"������	��$��)���������$�	���0���*�0��#"�����)��


��+�*��)�+�#��

���	�����%������$7��#"���	��%�'�	����	�	��)������   )+����7%����#����%	��+	������%+�����������!$���&

�!$�����	

�5	

���  ��*��+�+	�#��%	��&��-����!�� Nostalgia ������%)����%	����������&�#���
  6�������6��

������&�)����0�%�	)����%�!*���5	�	�9-*���&�"0���������	�   7��#"�7%�����<��(�0����(��:����5	)�������+;�������!*�

���������������0�%�	��*�&��&��	)+�%	���:�)<"�*�"�$��&�


��$������$��:��	���$�#��5	�����	�#����0�	�)��

+&�%�	"�0��0��/

7���	��5	������	�����	�	���*�&���)��7����&��&�#���  ����	���)�����*�������	�������%)����

�����(


6���	����:�����


���	�


�!$�


)+����	��$���&����������#�B�

9-*�#���	%��	��+!��#"����������	��$��*

�������	��;�	�#"�������*������#���%+�����	��$����$6��

�	�����$������$��"�����	�%	���#�������	����

%	��������


�5	#����0�����	�	���*��	��#�

���#����0�%	��	%�&�0#��	��&����	�����0�	�


�0*���+�	��$��:��	�+��/'()+���:� Signature Statement �����	������0�%�	
Liberty 9-*����	��5	����

�0�%�	���02���*)����	��	���	�%�	�!*��5	#��+&�%�	��%	��&��-���:�%��0��/��*6������	�%������0�%�	��!�#����0�	���*

����*���

�����$��	�����!$���*�	�7+���	�#���	�#��+&�%�	�	�	�,��0�"��	�#�6��������	�   �&��:��0�� ��%	�

������  ��=��������+�%+���	?���	����������(���!����0���&�#���	�  )+�������	����%(������	�'(��	�?��*��	

������#��������*�+&�%�	��0�����	���	�6�

�	����)����	���	���$6������5	#����0�%	����	�)+�%+	��0%

�	���*���6�������)���	�#"�������*��&��	

)�������%	����	#���	��	����)����	�%�	6�����	���:�2���"	�0)+���	

������#�7�����	#�#�2���"	�0����	������	��0�%�	���+&�%�	"�$���


+�6���,-��	�+��������$�)���<��(�0����(��*

��%	���&��	

����+����!$���	��*����	�#�B�  ��,-��	�#"�)����	����6<��*,&����� 
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Manifique 

�	������)������	��	�#����:�����0*�����	�)+����	�%	�7������#����:���*��	����	���

�������	�%�	  �����:��%�!*���!��	��	��+	���*6���+��02���-*�

 ���	�6��;���	������)������	��	�

6��%���������*��0�	'�0�%�	)����������	�����
  %����	�6����������	����%��,-��	�	�

)���	�����	���)������	��	�#���-��&�%	���#��	��+���+&�%�	

)+���6�,-��	����	�

�	�+��/'(�����	�0�%�	������   %	�)����	�����������0�%�	  ��	�

)+�"�0������	�%�	

����:���!*��6�#��	����)����)������	��	�#����	����



��	�%�	��	�#�B���*���+	����	��	�

�+��)��-��0*��������	�%	��-��&�%	���#�7���	����)�����	��	���*����!$���!*����*��	��#�

��!*��!*�#����0��	��������	��+���+&�%�	

��$���$�	��+������	��	���	��	������)�����	�%�	���

����%5	�-�,-��A������	�?
�"��
+��/'�)+���*��$�����	%	�

+��/'��	�����+������	��+0���'Ô(

(Display)   )+��	����)��


��:���� 

���	��	����
Manifique 9-*���:���	��	��<��(�0����()+������)�����	���	�#�B�



��$���&�#�9����	��+;�

,�������0�

�������

��*����0�	'�	���	����	)���#������*��&��	���



9-*��	�"���+	��*�	���	���0�����5	#���&�7���	��	�	�,������	6�"!*�"��0�%�	"�$����	�#���	�

6��

��!*���	���:���	�%�	��*����	����	�	�+��6��	�%	��	���,������	'
6 %&�	

�����$�

%	��	�����������	��	��	�	�,����+������0�%�	��*�����	��5	������:����	��	�  #�

�'�����������	��	���	�#�B��"����$�����	��	����	�#��	���)���)����;���*

#"�
Props 

��	�#�B���*�	��	�)+��	�	�,#"����6���+	����	�����	����0���;�6�����

�0*���:����	��	�

�������=���	��+���0*������	��	������)���#����;���*��$��	��������+����	����	

)+�������

�	���	�#���!*�+&�%�	���	6�"��0�%�	�	�#���	�

9-*�#��	���)�����$��	���	����-�������

��	����	��	���:��+��

7������������	��+����:������� 

 ��!*���	� ���	��	���������$6����������	��+��

)�����%�����������	���	�



��	���	�%�	

����	�"�����	��	�+��/'���$
��!*���	��	�	�,)���#����;�,-�  Style �	������)��� )��+�����

�	�#���	�%�	6��"�����  �	�	�,�����;�6���	���	���� ���    9-*���	�%	��	�	�#���	�%�	

�����&��	��#�)+���	������#��+���+	



���	��	�)����$�	�����)����	���	��!*���	�����

�5	������$���	����	
)+� �	�#������#���&���&�'(   ,-�)����������%�	#"���	��&�#��	�������	

��	���������$

)���;%���%�	��*��:����-��&�+&�%�	���	�	�����	�#���	���	�

 ���	��	�+��/'���$�+���

+&�%�	�	�	�,��0����	�	�	�#���0�'���	��0�%�	6��

�-���������������	���	�������#��	�

���	�#�������)+���)����!$���*#���&������)+� �&���� ��	��	��-$�#��'���*���%�%	�

�����!*�����������)+�%	�+!*�6�+����!$���*6����:����	���

�<��(�0����(��	�?,&����)��� ��:�

�+���#��&�)����*�&��	����!����&�#�������	�?�	�#���	�

6�����!�������	��	��<��(�0����(

��*?6���*�5	�����	����)��� �<��(�0����("0$����� #��&�)����*%+�	� ����	����)��� �0�����	�

��!��0�02��'Ô( ��*6�  ����������	�#"������#��	�#�B��+����	����	��	�
 (Façade) �+��
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�����	�	%	�,!��&��	���	�����?�5	#����$���	����&����

��!�+��/'��!$��0�	�	�,�!*��	�����&+

��+�	��$#���&�"�6�����	�������0�20�	�)+�"�����


 #���'���$�	%	���	�%�	��$���&�#�#��+	���!��#�B�
������	����	%	�)+����	��	�)���

�0�%�	����	�6���&�������	%	�

�	���*�����	��	�)+���	����	����	%	�)����0�%�	�+	����

��$���:��	�����*����:��	����	����%("�����	��	�)����0�%�	��*����+�	��!*���	�������

��:��	�

����$5	)+��!*��	�����&�"�6�����	�������0�20�	��&�

#��	����)�����	��	���	�%�	��+�	��$���

�	%	���������&����)��6������5	���	����������

�&���5	��;���*�����#"�#��	����)��+��/'�

��$%!�#"�7%����	�������	��	�)����0�%�	6�#��0��	��������

 )+�#"��	���)���6���	����:�����



��

�&����  +��/'��!$��0

)+��!$���*�	�#���0�	'#�+��%������
��!*����	�%	���:�����	� 

(Unity) ����	���)���������	����	%	�)+����	��	�)����0�%�	#�������+��/'()+���:�6�#�

�0��	��������

�	�����5	+��/'���$�5	��:���*������#�����	��	��0�%�	��+�	��$�������	

7������



�����;�6���	�,���	����
  9-*��	�	�,#"�7%������*����"���-$�
��!�#"�)�������������6��#�

��0�	'�	��-$���!*����#���+���������0�%�	#�7%���� Beige   Off-White )+���
Oak  ��%	���"!*�

)+������-$�

����	���$�	���	�����������	����)����*����*"��#�����	��	��0�%�	�&������	��$�#�

�+	�+	���)+��+	�%!��5	#��)���	�����	%	��&�����+

��	�	���	�	�#��������	��	�

)����0�%�	 

�	�#"�
Scheme �+�	��!*���	#�����	��������	�%�	��*����������	��	��5	���	��"����$



7��#�����%+���6��	�
Theme ����	����)���

)���	�	�,���	�������+�*��6����	�

��!*�#��

���	��	�)��+������%	�)����	���	��#�
#��'��������������	��	�6���!*��	����%	��	#�

�&�)���������,-��	�)���5	 Style �	���)�������   )+�6��,&��5	�	#"�#��	����	��0�%�	#�

���+�������	�#���	���	����


��!*�����������$�5	#���	��5	�����!*��	�����&+��%	�"�����

��0*��	��-$�����+���+&�%�	 

��!*����+-�+�6�#��	�+�������	�	����7"(��"�$�	����#�)��	�����%	�"�����

6���	����:��%�!*���%+!����!��%�!*������	��!$���!��


���	�����������:�),6�����	����&�'()��

��$�6�����*	������*�	�����
Off-White  ��*%!�%	����	���*#"��!$��0)��	�


����
Style 

����#���������6����7���	�#����+!���*�	��	�?7�����#��'���*
Style ����)������'��0������

���#���&��:��+���
(Grouping) ���	6�


��$���$���&��*��!*����	�

�&���	�

��

)+��5	�������*�����

)���#��6������������+���

�����$����$5	��������	��	��������*	����)�����&�7�����7��  

�+���+�*���	�	������	�#�B��������	��+;�

��0*������*��+��/'��!$��0��	���������!*�#��

������%	���		����!$���������   ��:��	���+�*��)�+��!$��0)��+����	����	�)��%	�)����

�����;����	�6����0����#��	�"5	�+!�����#�%��$�)��

)����!*����7���	���)+����5	#����;�,-�

%	�)����	���*�������(���	�"����� 
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Bamford & Sons 

 ���	�	�,����	+%	�����0����!���	�)���+�%�

)+����	����0�����	�	�6��

�	���)�����	���	�

���#�B���������	�#"���

)+��	�#"� Props ��*�&���	%	)����!*����	����	��	�#���&��%	���+�*��)�+�6�

�	�

������+�*������$�)���	��	��

�	�#"������  Back Drop   �	�#"�6<��*��)����

��!��	����)����	<<=���	�?

�	�	�,���	��+��#���	���)��� Display 6��������	���-*� 

 �	�+��������� Back Drop )+��!$���*#"���)����	����

�5	#��#�)��+��!$���*��%	�7����������	�����

���������

)+���:����5	�������������0�%�	


�����:�02��	���*�����	���-*���*���5	#���������)����&���!����0� 

 �	�������	��	���*������0�20�	��	���*���%!��	�#"��������������
(Monochromatic Scheme) )���	���

�$5	���������
(Value) ��	���� ��!*���0*�%	�7������ )+���0*��0�0#������!$���*���)�����$�  �����	��"��

�	�#"���<L	

�	�	�,��0*���0��	��'(%	��&��-�6��

����	�����+#���&��-���;�����!��  ��!�����	����#�
�-$���&����
Value �����<L	

��$�?


)+�,�	�	���������:�%�+�<L	

��!������5	+����*��:������<L	��-*����	��	��;���&��:������#�


����	���$�����

��:���������)��0��
(Trends) 6��������

�"��

��"��&�5	������	�+�6��(

��)���5	����%�0��(�	� 

 ��	�

Bamford & Sons ��:���	������0�%�	�	����
Brand Name ��*�5	���	�	���	�������
��:����

�%�!*��#"���*��+��/'��@�	�
6������	����)���	���	���:��0��/#��+���+&�%�	�@�	��+���
(Niche Market) ��$���&�#�

�+	���	�"����=Ì����  Sloanne Square ��,��
King’s Road ����+�����9-*���	�%�	#�+��%������#�B���$���&�#�

�	%	�7��	'��*6������	�������/(
)+�#"��	����)����	���)������	��	�#�+��/'��0+��������������:����#�B�



#��'���*��	�
Bamford & Sons #���!���^/�	%�
2006 6��@��)��	������)������6�
7��#"��+��2���"	�0#�

7%��������
(Monochromatic Scheme)  �����������������
�����:��	����	�%	�)����	��	���	�7%����#��

)����	�6��	���	�%�	#�+��%������	�"�����

����0*���-*�9-*����	�%	�����+	�#�#��)��+&�%�	6����:����	��	�
%!�

�	��+!��#"�����#��	���)������	��	�6�����	���:���*�+�	��B,-����+&�%�	��:����	��	�

�0*���$��;%!��	�#"��B�	��

������9-*���:�����%+���	%	���$��+��

�����-*��	����B�	6������-$��	�	��	%	���+�	��$�7�����

)+�����B�	

�-���:����!����-*����	%	���$����
)+���!*�����	�����6�+�	%	���*,&���%+������B�	��+�	��$���+	���:�

����0�	������	���-�	
�������%	������	�)+�
Life Style ����&���07�%"	����^/9-*���%	��0��#���!*��

����	��������:����	��	�

 

 �	�#"��B�	��:������+��#��	����)���������)���������	�	�,����	��AB�	��	�?��*��0��-$�   6���	��

��:��	��&)+���/	#������B�	�&���������&�����

�AB�	�	��������������B�	��*��&�#�)���$���	�6�����5	)��



����	���$������6��#�����"�!"�!*���*6�������	��������
)������	�	#�����	��B�	
�����$�����%��7%�������


Props �!*�?
��*�	������)�����&����6��#�����6��	���������U
Monochromatic Scheme 7���	�#"����6��

��)�����*��:���%���
��!��	

��$���$6��+!���*����������*��:�
Logo �����	�#����;�����"���-$�
7��#"�+��/'��!$��0���

�B�	��*���������:���+�������#��%	�����"�����
Logo ��	�8�-$�
���7%��������*#"��5	����&)+��	����	

�+�����L	���	<<=���	�?��6������	����)�����	��������	�
)������"����&�#���
(Sleek Look) ����	��:��	�

���)����)������	��	���*�	�	�,����	)+����#��&�"�6���	��U
3 0�	��
���
David Hoey  
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Bamford & Sons
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�:	�@	�U�HI�h:	GHI�U�H�9��U�H�9�D/0ªbN+Q����U�
U�������

 ��'��-�/	��	��	���!$���	�!$���!��
#���!��
Salzburg 9-*��	���!$���	)+��%�!*���������������!$���!��

)+���������5	�����+	�+&�%�	�@�	��+���
(Niche Market) ��$���&�#��+	�)�+���������*�

���	���)�����	����	

�����	�%�	7���	����!$����	��	��0�%�	��$�#���&��-$��	�	�������!$�,����!*�����#��	�"��0�%�	)+��5	#��

�&���07�%�����;��0�%�	6�����	�"������	�����,�� 

 ��!*��&�"�����	���*
Window Display �����!������	�������	%�

�	���������	���	�%�	��:���%%+



���	��	���$��;%!�0BB	'9-*�������,-���%���*��	��	����&����   #���!*��0�%�	��:��0*�������%��*�5	�	#"��������



�	����)��
Display �;��%���*���5	����,-�%	����	)����*��%�'%�	

%+�	�%+-�����	�+�%�������)<"�*�



)+��	��+�	��!*���	,-�%	���:��	


��%(���������	����%(��*��:���������0����0�%�	)+���:����+�����

�	�+��/'(�0�%�	���	�����	�	�)����*��

�	������)������	��	�#"��0*���+�	��$��:������	����%(#���&����0�

���!���	�)���+�%�

��!*���*�����,-���!*���	��!�)������	+#�

9-*�6���	��	���!*���	��	�?6���	����:�

�	���	����%�

�	���!��

��!��0��	����/I�0�

9-*���6�,-��	�#"���

������)���

)+��0*��!*�?��*���*�����

�	�0

�"��

�	������!$�#��)+�&���0�0

��
Volume  ��%	��%+!*��6�
(Dynamic) %+�	������!$���	��+�	��$���"�0�"�	

�	�	�,�%+!*��6����!�����/�(��0�6��

7���	����	�#����������	���0��	��%+!*��6�6�#��	��������

�����$�

�	����	���!$���	#�+��/'�
Grouping ������6�#��0��	���������5	#����0��+���-��&��	��	��	

9-*��5	#��

�&�"��	�	�,�����;�,-����0�%�	6��7����	�

���0�%�	���,&�����+������
Back Drop ��*��%	��+��+!����



�+�����#���0�%�	��%	�7����������	����)��9-*���:���%(��������-*���*��%	��5	%�B�	�#��	�"0$���$


7���	�

#"�6<)������)�����������+����0�%�	��!$���	7��������!���	�#"�6<
Spot Light ����+��	��*���)���7�����   

��!*�"�����	�����	�	�)+���0*������#�#��������)��+������*�����	�����

�5	#��+&�%�	�����-�,-�%�'�	����

�0�%�	

6���	����:�"�0���!$���	

��

�	����)����!$���	

�+����%	����'��#��	������;� 
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Salzburg ,Germany
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�:	�@	�8��J�:�K_2_�«�YY'+Yann�

 ���	��	����#�B�6������	����)��#���	�	�,�-��&��	��	����&�%���*��0���	�6��	6��#�

�����+	�����$�  ���%+�������+���	�
3 0�	��#��	����
Display ���
David Hoey   7������,������%(

%!��	����	�%	������	��	�%����"�"�$�

�+�	%!�

6��#"�)%��	����	�%	��A�)����:��	����	�%	�

�����	���������:����	�������0*�������	���*��;�  �	�����	����%	�%����%����
Display ��������$����	

�������0����	�	���7��6���&���

7���@�	����	��0*�#��,	���*��*)�+��	6��%����%�

����"����	��	����6��

)+������*��+-� H.D. Zimmermann  '

��	��0�
Frankfurt ���������������$

9-*����	�	�	���	��0�

��������	�?

7������	�	�����	�
Display %+�	����)��)����	�#��	�+������6��	�+��/'����

�	%	�)+��,	���*��$� 

 ��!*���	���	�%�	���#�B�#���7��������,	���*#�����%+������
Life Style ���+&�%�	��*%����%����

�	�#"�"�0��	���0��	���	���!��)+���	���������:����0

�%�"0���*����0�	�)+�"����+!������

�����$�

�	������������	�#����	����	7+��)+��	�#���	��&��	�	�)+���	����)���	�"��
Chandeliers  ���	�

��B���	�����*+&�%�	��#"��!$���*#��	��0�0��0�	�'	�0�%�	

�	�	�,��������0�%�	6������	�"�$�)����0�%�	

���!��#��+	���


7��6���5	��:���*�������-*��	%��	��	����

����������*��	�����	�)����������	�



�"��

�%�!*�������!$��)+������6��#�)����

����	��%	����	�����:����	��0*�#��	��5	�	�%�	

)+�

���	�������5	��%��	���*#����0�	�9-*��������
1 – 2 %�

��:����#�B��!���!*���	�%�	��	�)���	���*)��

#���7�� 

 �	����
Display #��������	+&�%�	

��0*���$�)�����	��	���*������6���	�	���2�(

��	���

��	�+��/'�

���

���#��)����7+�����	

���0�%�'%�	������6��)+��5	#���0�%�	���6����$��&�����	%	����	����	�

)����7+����)���	���*�����������	6��%+�����	���

����5	)����	�+��+�*������!*�#���	�	�,�����;�

6����*,-����)����

����	���$����#"�����*�	�����������	�#�+��������0��80�0�0�	������0�#����	�����	���0�

%	�����)+����	��-$�
(Simultaneous Contrast) �����$���������������6��#�
Display �;��

�	�	�

)�������6��#�+��/'�
Grouping �;��

�����$��+0*����������6���	���*��0��@����	#�+�

+����:��0*���*

���#����0�)���-��&�#�
(Entice) )��+&�%�	�	��+���	����
David Hoey  

 �!$���*�+	�����,���	

,!���:���#�����	�%�	

�����$��%	�(����(%�-*���+���	�#�B����5	��!*���:�

����	�)+����#����0�	�

�"��

�	���������B

7�����0�%�	�"�������*��+-���!�)�������6��

���6����*���

���;�)+�

�������*���	�6�������

��!���:�
Order ��*+&�%�	��*�6��	�������6���	�������%	�(����()+�

�	�7�����	�?9-*���0�'��$�	����#����:���*�80���0�	�������6��#��+&�%�	
���	�	�,���	�%	���#�#��)��

+&�%�	)+��-��&�#�#��+&�%�	���	�	"��0�%�	#���	�����	��*��#�����	���	��*)��6�������6����!�"�����6��#��

+&�%�	#�������;������

�	��	20�
'
�+	�������$�������#��+&�%�	�������0�#�#��	�#"���

��0�	'

)+�

"�0�������6���+�����0��0$�)+�#�6���5	#��+&�%�	���0�����)+���+0���+0��	��+���	�
Entertain ���
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David Hoey 9-*�,!���:��	����	�����	����	���)����*���0$�#���	�
Display ��*��$���	���:����!*��	����

+&�%�	�	�+5	���   

��������	��������9-*���&���	�#������:�"�$����)����0�%�	�����*��+-���*�5	���	�	��	�	������



"�$����)�����	�"0��0�����7��#"�����)+�"�$����)���)���������	�#���
Off-White  ��B)��5	%�B#��	�

���)�����$��0��	��	�#"�%	����*���!*������&����

+��/'��!$��0

)+��������,�

7�����)���)����:�

�����&��	�7%����)+�������0�%�	)��
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Chelsea Flower Show 
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