Сеть супермаркетов Iceland извлекает
максимальную выгоду из жаркого
британского лета
Новые продукты выведены на рынок всего за десять дней
«Некоторое время мы работали с цифровыми печатными машинами небольшого формата, но
широкоформатные цифровые печатные машины HP Indigo открыли для нас новые преимущества. Компания Ultimate Digital
подготовила для нас упаковку для охлажденных колбасных изделий и показала новые возможности цифровой печати на любых носителях любых размеров»,
—Ян Скофилд, менеджер собственной торговой марки

Возможность
Одним ранним и жарким британским летом специалисты сети супермаркетов
Iceland уловили возможность ввести в ассортимент три новых для Великобритании вида колбасных изделий для барбекю и опередить конкурентов.

Проблема. Традиционная цепочка поставок услуг печати — недостаточно
гибкая: печать больших тиражей бронируется за несколько недель. Сети Iceland
нужно было найти партнера в области печати, способного выполнять поставленные задачи в более сжатые сроки.

Решение
Благодаря технологии HP Indigo сеть Iceland смогла создать разнообразную
упаковку для трех единиц продукции без ущерба качеству самой продукции
и нарушения стандартов продовольственного регулирования.

Стратегия. Печать запаса упаковки на первые две недели (приблизительно
90 000 упаковок) в компании Ultimate Digital на цифровой печатной машине
HP Indigo 20000 Digital Press параллельно с подготовкой дополнительной
упаковки, печатаемой обычным способом.

Результаты
Компании Ultimate Digital удалось осуществить весь процесс — от получения
заказа и собственно печати до ламинирования и доставки упаковки поставщику
колбасных изделий компании Iceland — всего за десять дней с начала проекта.
Более того, такое повышение гибкости процесса печати позволило компании
Iceland не только осуществить пробные поставки, но и выпустить упаковку для
отдельных регионов и групп потребителей без нарушения работы цепочки
поставок.

Мгновенная реализация. Первая партия продукции была распродана
раньше ожидаемого. Пока традиционная упаковка еще находилась на стадии
производства, возникла необходимость печати второго цифрового тиража.
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