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IL RUOLO COMUNICATIVO DEL PUNTO VENDITA NEL 
«SISTEMA MODA» 

UN APPROCCIO SEMIOTICO AL MARKETING∗∗∗∗ 
�
�

1. Oggetto e finalità dell’analisi: la valorizzazione in chiave comunicativa 
del punto vendita nell’ambito del marketing della moda 
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5-��1�#��.� �(/������1������������ ���(� 6�����3��1��1������� ����-��/�� �����1�� ���"�����1����.����
��3��2� ������7��-.�/�����������(/.� �(������ ���(� �&2����"�����#�(����/����-������ ��.��7������
��(/���1��/�8�����(�(�����.�3�����..�� ��������"��1�.�/����(�������2��(�����#���.����.�#��1��.����
��()�.� �� �� ��/������ ��..��  �(/.�����������"��� ���������1�..�� �(/����� �� ��� �.���� ��� /����)�.��
1����������,9� 	���.����/���.�#�/���.��  �� �(����"��1��2��������()�����.����1�������-1����  �(/��������
/��(������� 1�..�� �(/����� /�8� 1���(� 6�� �1� �����/���1����#� ��������(�� �33�� �1� -��� ������.��
�������2� �"����� 1�..��  �(/�������  �(-�� ������ �1� ��2��(������ 1�..�� � �()��� � ���(� �4�
 �(/�������  6�� 1������� �11�����-��� �����)����� ���/����� �..�� 1�(�������� /-��(����� (������.�� ��
���3�)�.���1��� 6����5-�..��/�����(������ ���(� �&2����"�����#�.��5-�.�����-.�����������.����-.����#�.��
(��-���1�.�/�� �����1�� ���"�����1����.���#�(������.���-��(���2����"����9�

�� ��2��(��1�.� ��� ������-�.�����-����1�..��1�(�������� �3������#�/�� �����������������.��
��..��� �()���� ���(� ��0����1��"�����1�..��������.�������"����� 6��.��1���������1��� 6��.��/������
�"���1�.�� 6����� ����.��� �..���2��(�"����� �1� �..��  ���� ��"�� 5-�.�� �������� ���.(�����  ���� 6�� �1�
�����"��.�� /��� �.� �-  ����� �(/���1������.�9� �  �#� 5-��1�#�  6�� .���/���"����� �..���1���1-�"����� 1��
(�1�..�� �//���-��� 1��  ��1-"����� �"���1�.�� 1��  -�� ��� ������"����� .�� 1�� �/.���� 1�� ����������
����������� ������ -�� �(/�������� �//��1�#� �-.� /����� .�3� �& �� ���-�.�#� /��(�#� �� �� �� �&
/��3(��� �#� 1�/�#� ��..��  ��2�3-��"����� 1�.�  �(/.�������1"��������"���1�.�� �..�� ����3-�� 1�� -���

������������������������������ ������������������
∗���))�����.�.����������2�-����1�..����2.�������� ��3�-����1�3.���-����#���/���3��2��,#�+���:������1�������)-���������� �..��
�������#���/���3��2��$���+����� �� ��� �2����9�
�� ����1���"�������/����������1�����/����)�.������ .-�����1�3.���-���������//����������-���/��(��2����1��-��/�8��(/���
/��/������ 1�� �� �� �� 2-�-��9� 	.�  �����)-��� 0� 2�-���� 1�� -�� /���� �/�� � �()��� ��2��(������  ��� (���3��� �� ��-1����� 1��
(��;����3� ��  �(-�� �"����� 1��(/����#� .��  -�� ��2.�������#� /������ ��  ����3.�� 6����� 1���� �(/-.��� ��3��2� ������
�..���3���""�"�����1�..���1����1��..������-���1�.�/��������.�����9����3��"�������������#����/���� �.�����.�����9���  ��1��
�(�� <�����.� 
������3� ���/������ ���1�=� �1� �.� ����9� ���� �� ��� 6����#� /��� .��  ����1���"����� ��� ��(�� 1�� ��(���� ���1�
���.-"�����1��������(��1��� �()�����.�2��6���9�
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 �(/.������1����� �.���� �(-�� �"����#�������-��/�� �����1����� �.�"�����1��-��2.-������2��(������
 6�� ��1��  �����.��� -��� /.-��.���� 1�� ��33��������� �����(�(����� �(/��� �1� -��� �������� 1�� ��/�����
 ����1�����.�9�������-1����1����.��/�� �����  �(-�� �"����.����/����3-����3.��� �/��/�����5-�.��0�
������ /����� ��� ������� ��/���#� ���1����(����#� �-..������(�� 1��  �1� �#� ��3��� ��  �����"����$� ���  -��
 �� ����(�����������1- �4�������/�8���.�������(�����-�3�����������(�� ���1�����#� �������#� �������
 ��1������ 1��� ����� �������  �����.��#� ������ (�33����� ����� .��22� � ���  �(-�� ������ �#�
 ����3-����(����#��.�3��1��1��/����3-�(�����1�..�� �(/.�������2���.�����"���1�.�9�

	��5-��������-����1��)�������0������-����//���-�������3��2� �������� �� �����1���1���1-�����.�
2��1�(����� �� ���-�.����(���1�.�3� ��1�.�/�������� �����)-��#��.�5-�.�����/��2�33��1�����.�""�����.�
�-�.�� 1�.� /-���� 1�� ���1���� ��.� /���� �.���� �()���� 1�.�  19� >�����(�� ��1�?� �-..�� � ����� 1�� -��
�//��  ��� /��/���(����� ��(���� �9� �//��  ���  6��  �������� 1�� �����/������� .�������� ��������� 1��
������������� 6�����1��(� ��/�� ����� �(-�� �����#�������1���.�)���"�����������2���(�����1��2��(��
��/�����������3��1��1����� �.����(����33�#������#���3��2� ���+9�

�..���������1��5-�����(� ��/�� �����1��>��3��2� �"����?#��������1�� ���"�������/��/���"�����
1�������#��.�/-�������1�������-�3����.���� �����.������ ����/� ����.���""����1�..��/�.��� 6����.�"����.��
�� �((�� ��.��1�..���(/�����1�..�����2����������3#����5-�������������1����3�(������� 6��0���..��
������ 6�������� �(/�-��(��������.��"����������.�""�"������.�����������1������2�������.� ���-(������
������.������.��22�����(�� ��.�3� ��1�.�/��1-�����#�)���@�.������������"������������1��5-����-.��(�#�
 ���-3���� ���-���������1����3��� 6����1� �����.�/����"��.��)���2� ������.���  ������#�.�� �� �����"�#�
.��(�����"�������.��/����)�.������� -����.���22�����/-A��//�3�������-���1���1������)���3��9�	��������"���.�
/-�������1���#�1��  �����������1�..��22�������1-�����.����(����/��/�33����.�3���� ��1�..�����"�������
 �((�� ��.�#�1��������������1�..��������������3���1��(�� �#����3��1��1����� �.�����.� ���-(������7�
��/����-����3��"����..�����"�������1��/��(�"�������1������2���������7�.��1�������1�..��(�� ����������1�
����.�����1�������������9�

���.����/����#�.���������1���(� ���()�����.���������)�.����..��(�1������� ������  �1����.��7�
 ��������""����1����(/����(/���/�8� �� �����#�  �����"������1�����3�.������1�..���  �������1����(/��
.�)���#��� ����""����.�2-�-��#�1� .����1�� �����"������1��1��.��1��.��3�� ��1��������#��� ����""������
���/����� 1�..�� ���1�"����� �� �� �� �� 1�� (�1�..��  �(/����(����.�� 2����(����� ��1���1-�.�""���#�
/��.�2���"�����1�..����/�.�3���1�����3����3����2� �"�����/������.���  9�7����1��"��� 6��.���/�����"��
1�..�� 5-�������1�.� ���-(����� ��� ��1�� ������"��������1���#���(/���/�8�.-1� 6�#��(�"����.���1�
�1������ 6�B9�

��.�/�����(���//����1�.������#��(��3�����. -���5-����������1� �������1���(/�����������3� ��
(�� 1�� �����.��� �� 6�� 1������(����� �� �� �&�/�������� 1�� ����.-��� ��.����"�4� ��� /��(�� .-�3�#� .��
 ��5-��������.�/����1���1�.�(�� ������2���)�.���1�-���1�(��1��1����11��2�"�����1��)���3�����1���1����
����)���.����1����1������ ��������/��������������/����3-������(/���1��/�8������������.�� ���"�����1��
-���1������������1��(�� �#����3��1��1������2��������.������-��.���� 6����(������1����2� �)�.�����//�3����#�
���5-�����2����(�������� �����#����������.���..��/������.����-(������������-������9�	���� ��1��.-�3�#�
.����-�.��3��1��1��3.�)�.�""�"������� �� �����"��.����1���(�� ������1- ���1�-�������-������.�"�������
��.-��"�����1�..��.����1������������7����� -��.��1�����)-"�����7��-..��5-�.����� �� ������.�� ���"�����
1�� ��.���:� �#�  ����3-����(����#� .��3����  �(/�������#� �� 6��1��1�� /���� �.���� �����"����� ��.�
��.���""������.��.��������..��(/�1���� 6��/��/���� �����3-��1���..����������������2� 6����2���(����1��
1�������"��#����22� ���"������/����-������ �����"�����/������..��/�� �"�����1�.� .������2���.�9�

�� �� �� �� 1����.��  �����"����  �����-������..������(��������1��  �1� �#� (����33���� ��.�����.�
(�� ����1��1������"������(/.� �� 6������� ��1- ���.�/-�������1���#����/���� �.����/���.��1�����)-"�����

������������������������������ ������������������
2 ������3-��1���.������(�� �(-�� ������1�..��(�� �#��.� �1� ��/-A��������1�2������ �(��-�������(��1�� �����"���������
 6��/��/�����.�/��1������� 6��.���1�����<���
���#�$**$=9�
+� 	�� ��(�� 1�� ��(���� �#� �9� �.(���� !�	� <$**,=� �� ���	��	� <$**,=9� 	��.���#� ��CC�	� D9#� �������� �9� <$***=�
 �� �/�� ��.����(���� �� �(���()����(���1�� �/������ ��� -�����(��������/�� �����1��/��1-"�����1�������9�
B��	���<,''%=#�C�������<,''*=#����
����<$**$=#���C�	��<$**+=9�
:��-..����.-"�����1�.� �� �����1��1�����)-"����#��9�C�������<,''B=������	��<$**,=9�



����������	�
�����	���������
����������������
	�����

� ������������������ ����!���"��#�$%&$'�����()���$**+� +�

 �((�� ��.���.�1����3.��#���..��.����1�.�(� ��/�� ����� �(-�� ������1�����������#���.���""��1����
�.��-�.��1��> �������?��#�(�3.��#�>2��������?� ����.�(�� ����2���.�9�	��5-�����(�1�#�.�����������������
�"���1�.�#�  ��2�3-�����  �(�� (� ����������� 1��  �(-�� �"����#� ��� ����.�� ��� ���.���  �(/������ �1�
���� �.�������-.��������/����� �(-�� �"����.�#�/��� -���(��3�4�
• /��� -�� �����#� .�������"����� ���� �.� /-���� ���1���� �� �.� 2���(���� 1�..�� (�1�� <�� ��/������ ����

/��1����� �((�� ��.�""���=#���  6E������1���1-��-��� �� �.����������.��.������ �����-�����(���� ��
1�..�� (�1�#� .��(/�����"�� 1��-���1�����)-"�����  �((�� ��.��  ���������� �.���22��"�(�����1�.�
��.����1�..��(�� �#�����"�������"��.��/����.� ����.�1�(�����1�.�1"�������1�..��(�1�F�

• /���-���.���������#�.�������"���������.�� �(-�� �"������(/.� �������������)�.�#��� ��/������������
����/��1�����1�..��(�1��5-�������..�����-��-���1�����1���� 6��1����))�����������3����������(�1��
 ���������..��������(�������� �.���#���.�� �(-�� �"�������/.� ���#����.������������������5-�����
�..��������#���..��2��(��1�..��/-)).� ���#�1�..��/��(�"�����������������  9F�
G-�����1-�����������1�������"����#� �(��3��������.���..��  �(-�� �"����.�������1�/��1����4�.��

(�1��  �(�� 2���(���� �� ��.�� �� 1��  ���-(�#�  6�� ���-(�� -�� /��(����� ��.����� ��(���� ��
��..��((�3������� �..������F�.��1�������1�..��(�� ����1�..��(/�����1�..��(�1�� 6��/��/����/��1�����
�1��.��� �����-��������3�)�.�#�������(����1����3��#�(����33�#���()�.�F�.���� ���� �)�.�����1��������������
1�.� /-���� ���1���� 5-�.�� ��1��  �(-�� ������ ���(���.�� /��� .��1�3-���� ��1-"����� 1�.�  .������ �.�
 �(/�(�����1�..������1��� 5-����H ���-(�I9�D���5-�����(�����#��.�.��������������1��/����������1�
�. -�����3�(����"�����  �� .-��������(�������..��(/�����"���1��..��(�1�.����1����.���""�"��������
 6�����  �(-�� ������ 1�.� /-���� ���1���� ��..�� 1�����)-"����� �.� 1����3.��� 1��� /��1����� 1�..�� (�1��
�����.�����1�4�
• ���/��(��.-�3�#��.�>�����(����1�?�5-�.��/���� �.���� ���������� ��&� ���(� ����� -���.���.����

 �(-�� �"����.�� �������� �3.�� �33����� 1�.�  ���-(�� <������ ����� )���� ���3�)�.�� �� �����"��
�((������.�=���33�-�3��.���..��/���� �.��(������.�����������/����#�/��� -��.���� �� ��1�..��22� � ���
 �(-�� �����#�������� �(���(�3�������1�� �1� ��� �()������� �����"��1���(����33������2������
���/������3.���((�3������1�3.��������� �����.���<.��(/�����>�(�������?����.�(�� ����>��2������?=#�
���-(��-��� ���� ��������.-��(�������3��2� �����F�

• ����� ��1��.-�3�#�.���(/.� �"�����1�.��� ������..��//��  �����(���� ����.���..��1��5-�.�2� �"�����
1�..�� �(/.�����������������"���1�.��1�..���(/�����1�.����2���#�/��� -��.��(�� ��<1����=����-�3��
���������� �(-�� ������ 6��������#�1��-��.���#��1�-����3���""�"������ ���(� �&/��1-���������
������3�����.�� <��3��2� ����=��#� 1�..��.���#� �1�-���33��3����1����(������1��(����33�#� ��.���#�
��()�.���� �� �����<��3��2� ���=� 6�����-�3������2�������1�� ���"�����1����.������.������5-��1�����
3��1��1���������/�� �/����1�.������(��1�������"���������.����1�.���2����������(�1�� �������� ���
.������"����� �(-�� ������1�..��(�������9�J����5-������()���� 6���(��3�#�1-�5-�#�.��5-��������
1�.���� 6���1��1���� ��"����������1�������<�������3=��� �� ����1�..��(/������1��((�3����<�����=�
/�� �/����1�.�(�� ���KF�

• ��2���#� .�� /����"��.���� �� .�� (�1�.����  ���  -�� �.� /-���� ���1���� /-A� �� ��(������� .��22� � ���
 �(-�� �����#���.�������2������5-�.�2� ���#���..��(�1������3���1��.�� �(-�� �"�������� �.����
1�.�/��1�����1��(�1��  ���5-�..���� ��/��������..������������-��-���1�����1����5-�.��-.��������
>/��1����?����.�""���#��//-���#���..��2����1�����)-����& �((�� ��.�9�
�

������������������������������ ������������������
I�������/�� ����������1�..��/��(��/�3����1�.�/��������.������ 6�� ���5-�������/���������������������1������.-��(�����
���-(���� -��� /���"����� 1�� ���-��� (���.�� �� 1�������� ��� (�1��  ��� �� �� ��3������ .���������� 1��  �(-�� �"����� ��.�
���������9� 	�2����#�.��  �(-�� �"���������0�  ������������� �� �.��)�.��  ���.��(�1������������1�����������������������.�
)��������� 1�� (�1��&.-�3�� /����1�� 1�.�  ���-(�����#� ��� .-�3�� 1�..���/���"����� �.� (���� ���""����� 1�..�� ��11��2�"�����
 �����3����9� G-��1�#� .���1-"����� �..�� 5-����H ���-(�� ��� ������� ��� ������ (���(����� �� �� �#�  �(�� ���������� 1��
 ����� �(�����1�.�/����"��.�� .�����������1�����..��1�������1�..���/� �2� ��/��1������1��//�3�������-���)���3��������.���9�
K�C����
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2. La moda come ambito di scambio ad alto contenuto semiotico: 
caratteristiche dell’offerta fashion ed evoluzione degli stili di acquisto 

��(�1����//��������-���1���2���(����/�8� ����������� ����1���(� ��1�..���� ����� ���11�����
���.-��#�.�� -���(/�����"��0��(/��(�����(���2�������1�..����.��"���1��.���� -.�-��.�����-����1�.�
/��1�����1��(�1���..���������1�..��((�3������� �..���������1��������(��1����.����1�..���� ����� ���.�9�
	�2����#������������.��(�1�����������//�3�(�������)���3���1���//�������"��1�..�-�(�#���/� �(�����
 ����1������ �(��)���3���1����1�����-/������#������������(�����.�3���� ��0��..����/��������"�#�(��
����/���5-�����(�����(/��������/���.���1���1-�%9�

��#� �-.� /����� �5-�����(����� � ���(� �#� .�� (�1�� 7� /��� .�� �-�� ��.����"�� �� ��.�� �� /��� .��
��/�.�3��� 1�� )���3��� �� 1���1���� �//�3���� 7� ��1���1-�� -�� (�� ����  �����11�������� �� ���� 1��
�//��""�)�.�����1��"��1�� ��� ������1��-�����3��2� ���������������� �(/�������F���.���..���������(�����
��(���� �#� ���(�� ��� /�����"�� 1�� -�� -��������  ��������""���� 1�� -������.-��� ��2���""�"����� �1�
�������2� �"�����1�.�/�� �����1����3��2� �"����9���.������ �/� ����(�1���� ������(���� ��1�..��(�1��
��/�����-.��-�.���.������������ �(/��������� 6����������-(�����/������..��(����.������"����.���� ��1��
 -�� 0� �()��-��� .��  ���.��� �  �1����.�� (�1����9� D�� 6E� .�� �� ����� (�1����� (-���� 7� �����������
�1��.�3��� /�8� �� (���� ��"����.�#� (�� )������ �-..��1��� ��-���-����� 1�.� > ��������� �� ��.�?� 7� 1�.�
/��� �/��� 1�..�� (�1���"����#� 1�.�  �. �.�� 2���.�""���� �..�� (-�-�� .�(���"����� /��� �.� ���/����� 1�..��
.�)������.��-�#� .�� (�1�����-�3����/����)�.����1����33�-�3�(�����1����.������ �����"����� 7�  �(��.��
)�..�""�#�.����  6�""�#�.���1�/��1��"�#�.����3���.���#�.��������#�.�-�� ���#��.�/��(���#�.��  ������  9�7�
�.���(�����1�22� �.(�����/����3-�)�.�����//��""�)�.�����(�.���(�(�����1�..�������5-���1����9�

	���((�#� .�� (�1�� ��� /���#� ��..��((�3�������  �..������� �  �1����.�#�  �(�� �  ������#�
�� ��.(������������)�.��7��1���"���3�3�����7�1���� -/����1�..�-��������1�����.��������.-���/�8�/��/���
1�..���� �����/��&(�1������#��.� 6��0�.��������#�1��������������9�����3��� ���#� ���.��(�1��������.�""��
-���1���/����)�.��(�1��1��/�������"�����1�.�������1���-����� ����������3�����1�..��/������.���#�.��5-�.��
/-A� �(-�5-����/��(�������(�1���� ��.(����� �(/���)�.��1�..��/��/������/���"����9�

�����(����#� ��..�� (�1�� ���  �.�� �� 6�� -�� /�� ����� 1�� (����2� �"����#� 2��(�.�""�"����� ��
 ��1��������� �� ��.�#�  6�� 0� 1��.����1��  ����.����  ��� �.� .���..�� 1����1-�����.�""�"�����/��/����1���
���������(/�9�J�/��/����3��"�����5-�������/�����  6��0�/����)�.����1�3����.��(�1���������.�/��2�.��
��(���� �� ��� -������ �� ���� ��.������ ��1���1-�.���� �#� (�� �� ��.�4� ��2����#� 0� 1�..�� /��/����� 1�� -��
(�1�..��1���1����2� �"����� 6���33��3��/��2����"�� <�.�>�����(����1�?� 6�������-���� ���� ��(�=�
 6���(��3��-��>�����(��.��3-���� �?�  ��1������1��-���/.-��.������.�������1����33����#��.�5-�.��6��
1�3���������(���(�����/��������� �� < �(����.�  ����1��-���.��3-��������������/� 6����(���.����#��.�
.�(����1-����.��/������=#�(�� �..������9�

��������������.������������3.���1��.������.-�����.����3��"����1-�����.��1�..�����.�""�"�����1��-���
���/��������)���3���1��-���/.�����1��1�����������/�8���(����������������.�""����..�� �� �"�����1�.�
/��1����������� �.��1�..��(�1�� �(��>��3��?'#������� �(����2���(����#����(����/���.��2�-�"�����1��
�.�(����������3�)�.����1�22� �.(�����3�1�)�.�����(�1��1����������((�1�����< �(���//-��������.���#�.��
�1��#�.�������"����=9� 	���.�������(���#��.�/��1�����1�������-������"��/���-�-2�-����1���.����-��.����7�
�.������5-�..��(���(�����2-�"����.�,*�7��.���(�����1�22� �.(�������33�-�3�)�.�9�

��..������/����"�����1�.�/��1����� �(����3��#�/���.���#�����-/�����1�����3���.�� �� �"�����1�.�
/��1����� �(��>/�������1�������)-��?,,#�/�� 6E����/�������.- ���1���2���""��.��1�(����������.�"����.�#�
1���(� �4�-����3�������0�(��� �� �/�)�.�� �(����.�����������..��()����1��-��> �������?#� ��0�1��-��
�����(��1�� �/� ����/�� ���������1����/���������/��/����1�.���33����� -��0�1���������.������(��������1�.�
��3��9� J� ��.�� 1�..��  �()���"����� 1�� ��.��  ��1�"����� �������33�������  6�� ��� /-A� �22������(�����
���������� �..�� /��1-"����� 1�� >�����?#� �.� 5-�.�� /-A� ���� �� �������(����� ������� 1�.� ��/�� ��

������������������������������ ������������������
%��-..��3���� 6���1���)���3��#��9�����L �<,'B+=9�
'�!�	�<$**,#�$*,=9�
,*��-..��1�����"���������-��.����2-�"����.����/��(������1�-.�����������  �������#��9��.(������C	��<$***#�'%=9�
,,��2�9��!	

�<,'%:=9�
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1�..�����������1���1������1�� �.-�� 6��6������������.�/�� ����� �(-�� �����,$9�
�����.� ����1�..��(�1������0��-22� ���������������� 6��.�� �� ���-�.�""�"�����1�.�/��1�����

 �(����3������� �����/��3�����22� � �(�������2���(����1���1����2� �"��������� .�����.����������#���
�����"����.��(������ ����1������� �((�� ��.����.��/���� �.���������"��������.�� ��1���-���� �..�"����9�
G-�..��  6�� ���1�� -.������(����� �().�(��� �� �.� >�����(�� ��1�?� 0� .�� /���� �.���� ����������
1�..����.�3�������/��1���������3��#���.������� 6����..��(�1��0�(����(������.���� �� ��1�..���(/�����
<(�������=� 1�� �(/�������  ��� �����(�� �  -����""�� �.� (����33��#� ���� .�� ������� 1���  ���-(������
<��2������=����(�������..��/�� �"������� �(/���������1�.�(����33���������9�


�.����3��2� ��������2���""�"�����1�..���� �/�� 6��2-�"�����7����/������(����� �1�2� �"�����1�.�
(����33���1��/�����1�..���(/����#�1� �1�2� ��1�.�(����33����1��.�)���"�����1��-��(����33���1��
���/����� 1�� /����� 1�..�� 1�(��1�� 7� /-A� ������� �������""���� ��.�  �� ����� 1�� > �/� ���� ��� �����&
��()�.� �?� 1�.� /��1����� 1�..�� (�1�9� ��/� ����  6�� ��1- �� �� ��2.������� �-..��(/�����"�� 1�..��
1�(��������2�1- �������1�����(��������..��(�1�#�/��.-1����..����2.�������#� ��1�������.��-  �������
/���3��2�#��-..�� ���"�����1�.���.����1��(�� ����..��(�1�9�

	����3�����1�.��-���.������ �����-������ �����#�.��(�1��0�-���1�3.���()����/��(������� -�4�
• /���-�������#�����������3������������������������(/��1��/������������"���1�.������ �� �� �����-��1�.�

�����33��� �(/�������,+F�
• /��� -�� �.���#� 0� ������ /����)�.�� ���������� ��3��2� ������ �� �-33������� ���.-"����� ��� ��(�� 1��

����"����1�2����"�
,B9�

	��(�������.�/��(��/-���#����/-A� ����1������ 6�#� �(����/� �(����������������� ��������1��
(�� �����/�� �(/�������#���..��(�1��3.���/��������� ���(� ������� 6��(�������� �� ���� ��� ��������
�����"����� .�� ���.�� 1����(������� 1�.� �����33���  �(/�������#� �..�� � �/�� 1�� ��.���""���� .�� /��/����
 �/� ������  ����.�1����.�����/�������/���"�����1��(�� ���#��.���(�����/��������������/��� �.��1�..��
 �� �����"����1�..����.-"������������1���3-������1�..���)��-1����1��� 5-������� ���-(�,:9����.����1��
7� �(����3�(���������2�-�����1�..������"���41��������%,I�7��.��-  �����1�..��(/�����1������1�..��
 �/� ����1�����.-//�����.�/��/����/����(�����1�����������((������.���#����/���� �.���#�5-�..����������
�"������41����

,K#� �������������..����11��2�"�����1�.� .����������..��2�1- �����/�������..��(/��������
5-����� ��3���""�"����9� D�8� /�� ���(����#� .�� �(/�����  6�� ��� �������� �1� �3���� ���  ��������
�/�� �(/������������� ��������#�1��-��.���#���(�3.�������.��22� ���"��1�..��3���������#�1�..��.���#��1�
�  ��� ����.��������(������.� .������������3�������� �����-�(������.�/����"��.��1��1�22����"��"�����
1�.�/��/���������(��1��22����9�D��� ����3-������.���)�������#�1�22� �.(��������/-A�/��� ��1����1��-���
 �����-������������..�������"����#�  �����2���(������������/�� �����3�������.�������..����� �.�"�����
1�..��22��������..�����-��-���1�..�����"�������������#�1����������..��1�(��1�9����������������������0�
5-��1���..��)����1�.������33��� �(/��������1�..��(/����#���/��(������..��(�1���(��1�� ����3-����
5-�..��������1��>���.�(����� �(/�������?�2��1�(����.�����2����1�..���-����/��������"��2-�-��,%9�

������3-��1���.��� ��1��/-���#����� �#�.��/���� �.������.����"��1�..��1�(����������(���� ��
��..�� (�1�� ������ 3�-���2� �"����� ��..����.-"����� 1�3.�� ���.�� 1�� � 5-����� 1���  ���-(������ �� 1�..��
������������������������������ ������������������
,$� J� 5-����� �.�  ���� 1�3.�� �5-��� �#� 1��� ���"������������9� ��..��()���� 1�3.�� ��-1�� 1�� ���������#� �9� �.�  �� ����� 1��
>1� �1�2� ���)�������?�������
����<$**$=9�
,+����/������..����3���.����/��1-�����#����.���� �#�1���(������.������ 6��1�..�� �(-�� �"�����1��(�.����(/�����1�..��(�1�9�
��/�����"����3��2� �������������������3.�������� �������>2�.�����-�-���.�?�1���������#��.�>C.-�C�.�����?#�.��/-)).� �����2����
1��C�������#��.�(�1�����(��(�����1������3���������1����. ������))���#�.����2���� �"��������1�1��!�.��������  9�
,B����/��������������2���(����1�� �1��7��/� ��.(�����1������������7�/������/-����1��1�����)-"�����1������(�������������
�����������  �������1�.�.�� ���1���-����/��1-"���������(/.� �(�������� ����1��/��1�����1��/���� �.�����22��(�"����9��#�
�� ���#��3.���22�����1���� 6��(�� 6����� -������.���/���-���1�����-��-���1�����)-����� �(����&�����3��"���������������3��1��
1������ -�����.��/�����"������������(�����1��  �..�"����� <���3��������(���2-����/��1-"����#����/�  �.���������� �(/.����
��..����3.��#�.����(�����1�2��������  9=�1��/��1�����1�..��(�1��/�-�����������(���9�
,:����!��	�<,'':=#�!����	�<,''K=9�
,I� �-..��//��  ��� ����"���41����� ���  ����3.��� �.(���4� L�������
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� <,'',=#�
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�//��  �� 1� ���(����� ��2.-��"���� 1�..��  ��1�"�����  �� �����"��.�� <2������� ���3����  �����3����� �1�
�  ������.�=���1�..��/-.����������"����.�#������������1��� ��� ��1�..���1���1-���������<2���������1�3����
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 �A�1�� ��1�� 6���.�(������#����/������(����#�.-1� �#��(�"����.����/�� ������&��������.�����-(��-��
�-�.��)���.������..���� �� ��1��5-�����.������������3�����.(������//�3���������������.�� 5-�����1��-��
/��1�����1�..��(�1�9�

	�� �.���� ���(���#� /��� �.����2�����(��3�� 3��� -��� > �� �����"����� ��.������?� 1�� ��3��2� ���� ��
��3��2� ����4�
• 1��-��.���#�3.�����.��������()�.���1��1���5-�.��.��� .-������#�.��3������""�#��.�.-���#�.��)�..�""�#�.��

������1������F�
• 1�..��.����.���#��.���� ������� ���.�� �(-�� �"����.�#�/����.����(������������)�.�#� 6��2-�3����

1�� ��..� ���"����#� �  ���"����#� /���� �"����� �� �-33�������� 1�..�� �2���� �(�����#� ���������#�
�������"��.���1��1��.��1�.�/����"��.�� .�����9�
	��1�2�������#�/-��1��-����� �������(������������ ��������"�������� 6�������(���� ��1�..��(�1��

5-�.��/���� �.�����()����1�������������� ���(� �&(���3����.�#�������1��"������(�������/�-�������
��/.� ���� 6��.����3��"��1�� �����-���#� �����"���� ���1���(�������..�����.�""�"�����1�..������"���
��������� �(/.�������1������ �.��1�..��(�1�����-.���1�������1��(����(�����������9�	�2����#�.��/.-��.����
1���1��.���#����������(�""����/�����������������..���� �� ��1��/��1�����1��(�1��0���.(�����������(�#��.�
 ����(/�#���.(�����)���1�2������<��..���-���.����������/������..���� �� �� 6����� �(/���/�����11��2����
)���3��� /��(���� �� ��-������=#�  6�� .�� (���(�� �� ��3�-��"�� �� �)����"����� ��..�� 2��(�"����� 1�.�
>.��3-�33��?�1����.�"����� ����.�(�� ������� 6���1������2� ����3.���2��"���"���1�.����1�..���(/�����
 ��/���������..��(�1���(��2�.�����/��1-��������  ���.��1�����)-����9����  �A������������-��-.��������
/����� 1�..��//���-����� 1�� -��� �����)�.�""�"����� 1�..��"����� 1�� ���������� ��� ���(���� ��(���� �#�
�/� ��.(����� �����3-��1���.� �(/�����1�..��(�1�9�

�

3. Il ruolo della marca e dei segni distintivi aziendali nella moda 
secondo l’approccio semiotico 

	.� �����)-��� 6��.��//��  �����(���� ��/-A��22������.�(�3.����(�����1�..��/������1������������
������������/� ��.(����������������� �(��5-�..��1�..��(�1�������������.�����..������/����"�����1�.�
/��1�����<�������������������(���� �#� �(����1-(����������� �.�� ���������..��))�3.��(����=� �(��
��3��#�5-��1�� �(���������� �(-�� �������#������(�#�(����33��9� 	�2����#��//-����/���.������"�����
 6��.����(���������.3���.�/�� ����� �(-�� �"����.�� �(����/�����"��1���.�)���"����#�����(��������
�1� ����(�.�"����� <�� �� 6�� ��&2��(-.�"����=� 1�� ��3��2� ���#� .��  �� �� ��"����� 1�..������"����� �..��
��(/.� ��1�(��������1��/��1���������))�� �� ���-�.(�������1-�������1�� ���(� �(�������� 6����#�
/�� 6E���/����))������.���������� 6��1�����1�3-����/����1���1�.�(�� ���9� 	�2����#����-������.��� �����
�..��//��  �����(���� ����.���..���� .-����(�����1��/��1�������3��2� �#�������(���� �(-�� �"����.�#�
����������  6�� �-����.��  �(-�� �"�����������/���1� 6�#� �  ������.�#� ��.�-����4�����((�#�  6�� ����
/������������ �� �/����-�����������1�� �(-�� �"�������.�����(��������)�.�9�

�  �#�5-��1�#�  6���.�/�� �����1��3�����"�����1�.���.����1��(�� �� <1����� �5"��3=� �����3����
1�(���������(/.�2� �����������)�.�""���� ��1�.�/�� ����� �(-�� ������1�� -�����������"���.����������
 �(/.�����������������"���1�.�9� 	��5-�������� �#� .��(�� �����  ��2�3-���  �(��-����3����� ����/�8�
�(/��#�������(����1����.��"����(���� 6�#�1�.����3�.��/��1����#�(������/���5-�����/�8� �(/.������
/��2��1�4���2����#� .����.���""�"�����1�.�1����� ����6��.��2���.����1����� �.�����.�  .������.���������

������������������������������ ������������������
,'� C������#� ����������� <,'%*=#� N	���N���#� N�C����� <,'%$=#� N�C����#� N	���N����
<,'%$=#�C�������<,''*F�,''$=#���C�	��<$**+=9�
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� ������������������ ����!���"��#�$%&$'�����()���$**+� K�

��3��2� ����1�.�/��1����#�(��-����3��2� ���� �(/.�(������$*9�D�8�/�� ���(����#� ���.�� ���"�����1�.�
��.����1��(�� �#�.��(/�����/����3-��.��22� � ��� �(-�� ��������..����� �.�"�����1������1����3��2� ���#�
/��� ��@�1���#��//���� ����#�/�8�(���2��������-/��2� ��.��7�������(����/�� �������7��..��� �/��1�� ������
-��>-��������/����)�.�?$,�2� �.(�����/�� �/�)�.�#��� ���� �)�.����(�(���""�)�.��<�-�/� �)�.(����#�
���(�1��/����������/����1������#�/�-������� 6�����(�1����3��������/�����/����"����=�1�.� .�����#�
/����"��.����(���$$9�

��..�� /���/������� ��(���� �#� .��1����� �5"��3� 0� �� �� ���� 1�..��(/����� /�� 6E� 5-����-.��(�#�
 ����/���.��1�..��(�.��/.� ����1��.��3-�33��  -��-����33�����0� ��/����#� ���1���� ����.�(��������1�
�� ������������3�.��/�� �����  �(-�� ������/���.����11��2�"�����/-��-�.��1�����.������(/���.(�����
��1���1-����< ���� 6���������������������.������1�� ���-(��1��-��-�����1��/��1�����1��/�����1��-��
 .�����=9��.� ��������#��������-��/�� ����� �(-�� ������/�8���1����(�������1��(/��#�(���� 6��/�8�
1-���-��#� 6��)���2� ���1�..��22� � ���1�..���-11����� �(-�� �"�����/-��-�.�������(�.�#����-����.��#�
.��  �1�(�����1���.���� �(-�� �"�����/-��-�.���.�����������22� � �9�

	�� ������"�#� .�� ���������� �� ����(��"�� 1�..�� (�� �� ��/���� �-� -�� /�� ����� 1��  -(-.�"�����
 �� �.����1��������$+� 1�..�������"�����  ���.�����/������� ���3�.�������"��1����11��2�"����������/-A�
5-�.�2� ����  �(��-����������/��/����  �(-�� �"����������������� 6�#�����1�3-���(������(/�������
1�..��(/����#�����.���-���-�.��1��>2� �.�������� �(-�� �"����.�?����/������..��//�3�(�����/-��-�.��
1���  .�����9� G-����� ��������  �3.��#� �-������#� ��.�� -��� 1�..�� 1���(� 6�� 1�� 2��(�"����#� ��� ���� ��
��(���� �#�1�..��1������5"��3� #������"��.(������ ��-������1�.���� 6���1��/��1����1���-�����  �������
 �(-�� ������ /��� .�� /��.�2���"����� 1�� ������  �� �������� �� 2������� 1�� 1�����"����� <�(/-.���
 �(/�������& �(/�������=9�

���� ��1��1���(� �#�3����  ���������.�/�� �1�����/���3��2�#����������.� �����-����.��(�����
��� ������ �� �-33������� 1�.� /��1����� 1�� (�1�9� ������-���  6�� ��1- �� �.�  .������ �1� �.������ �#�
 �(-�5-�#�����������.��/��/������/������������1����� ������..��(/�����/��1-���� ��1�..���1-(�����1��
�-  �����-���1���1��1������������2��#�1���  �..��"�#�1��/��(����<�(/-.����/��)�.� �����-).�(���.�=9�
�����(����#���.��2�������3����������1������)�.�������� ���� �)�.����1�..��(�� ��/���������� 6����/�����
��5-�������#�/�� 6E���1- ���1�-�������-������ �� ��1�.�/��(���#� ����.���� 6���1�����-��"�����1�..��
/��/����  �/� ���#� 5-�.���� ���� �1�3-���(����� ��3�������#� �� 1�� �-/���(����� 1�� 5-�..��������..��
��(���� �� 6������ -�����.��22� � ��� �(-�� ������/�� �1����(�������33�-���� ����.�(�� ����2���.�9�

G-����-.��(�� /�� ���"����� /���� ��� ��.����� -�� -.��(�� /-���� ��3��2� ������ /��� �.� /�����3-��
1�..����.���4�.��(/�����"��1�..��  ����1���"�����1�..�����-��-���/�� ���������  �3�������1�.��� �������
<�(/����"����� ��/� �(����� ��.�"����.�=� �#� ��/����-���#� 1�..�� 1���(� 6�� ���.-����� ������ 1�� 5-�����
5-�����1��5-�..��1�..��(�������9�����.��/��2�.��1���1�3����0��3���.���� ��1-����.��5-�������#��.� ������
1�.�1���������������#�1�..��� ������������1�(����������.��������1�(��������/�� ������4�5-��������

������������������������������ ������������������
$*� �� 1�2���"����� 1�� (�� �� ���1���� �1��(/.������ 1�� -�� �()���� �������(����� 2-�"����.�� <>.��(�� �� 0� -����(���� -��
��()�.��1���������� 6���������1��1����2� ������)�������������"��1��-�����1��������1��-��3�-//��1�����1����������1�22����"���.��
1��5-�..��1���.���� �� �������?4������#�,''K=���>(�(�����1�.�/��1����?�<��D�����#�
N���	�#�,'',=��� ����-"�����
����������-��/��1�����1��-�������#� �()���"�����-�� ��1��)���2� ������.����<��!	��#�$**,=9�
$,��2�9����D�	�	�<,''+=�������N�

	�<$**+=9�
$$��� �����1������ �����2��(-.�"������-..��//.� �"�����1�..��//��  ��������(� ���.�3�������1�..��(/�����<��	��	�
<$***F� $**$#�  �/9� $=#� ��� /-A� ���������  6�� .��  �(-�� �"����� ���.�""���� 1�.�1����� ����������� ����.���-��� 2-�"�����
���-��-��.�����/�������5-�..��/-��-�.(����� �(/�-��#�(�1������.������1��� 5-������� ���-(�#�1�.�/��1����9�	����.������#����
/-A� 1����  6�� .�� (�� �� /����� ������� ��//���������� �� 6��  �(�� -��� > ���� ��  -.�-��.�?#� -�� �����(�� 1�� ��.���#� �1��#�
�-33��������/����(�����1�..�>�(/�����2� �.�""���?#� ��0� ���.����.�"���������������������5-�.�(�(����� ����.�(�� ����1��
1������"����9� 	��5-�������� �#�.��(�� ��/��1����.����"���-.�/����� �(-�� �����#����5-���������/�8�/�� ����#����������1��
����2���(����4�(��5-������������������ �#�������#� �3.�����(/.� �(�����.����������((�1����(�����/�� �1�����5-�..����� -��
������/���������������-���5-�.���������"�������1��������������������� 6��(����.������"�����1�.�(�� �����-..�� �(/.�������
����"��� ��������� �"���1�.�#� �//-��� ��� ������� 7� �� .���..��  �3������� 7� .����3��"�� 1�� -�� ��1���1-�� 1�� ��������� /�����
1�..��((�3��������� ���� �-�����..���/� �2� ���(/����9����� ��2��(��������������������<,'%%=#� 6���������1�..��/��/������
 �(-�� ������ ��..��� 6�����-��� ���1��"���1��.��.�33�)�.����1��2��������//������(���������� ����  �(-�� �"����#� �������1�
��������#�1���(� ����2��(�����9�
$+��-.� �� �����1�� -(-.�"����� �� �.����D���
	#���	��	�<,'',#���.9�,=9�
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� ������������������ ����!���"��#�$%&$'�����()���$**+� %�

 6�� ������ ��/.� ���"����� ��..�� 1�����"����������1�������1��(/����� �� 1�� (�� �� <������3� ��� 1�����
�������3=��1��((�3�����"���1�.����1��(�� ��<������3����1����������=$B#�1�� -��.��/����)�.���� 6�#�
/��� �22����� 1�� -��� 1�� ������ �� ����  �..�(��"�� 2��� (�������  �(-�� �"����.�� �� ���-.����� 1�..��
 �(-�� �"����#� ��� 1����(���� -�� ���� 1�� ��//�������"����#� -�� 1�2����� 1��  �(/��������� �H�� -���
(�� ���� ��1��������$:9�

���#�  ����1����1��  6�#� 1�� -�� .���#� .�� 1�����)-"����� 2���.��  �����-�� �� -���  �(/�������
 �(-�� �����#�/�� 6E���������������(�1��(������.���1��((������.���-�-���33����#� ��1�"�����1��.��
�-�� ��� �.�"����#�  �������"����� �� 1��/���)�.���� /��� �.� /����"��.�� 2�-�����#� ��  6�#� 1�..��.���� .���#�
5-�.������ �.�(�����  �����.��� ��..�� 1���(� ��  �(-�� ������ /-A�  �����)-���� ��� (�1�� /�������� ��
��3�������.� ������(�����1���� ��3�-��"������(����33����.�)��������(����33���/�� �/���F����1����
 ��������� 6���.�(�(�����1�����)-��������-�3����.���� ���� ����..�� �(-�� �"�����1�..��(/����� ����.�
(�� ����1��1������"����9��1��.��-��3��1��1�� ���� ���������������(�33�����5-�����/�8��.�/��1�������.��
(�� �������>���-��-������������?���  6��1��2��(����/����������  �����-����� 6�#����5-������.�  �����
1�..�� �(-�� �"�����0�3��� ����������9�

	�� ���.��#� .���2���""�"����� 1�..��  �(/�������  �(-�� �"����.�� �� ��/������ ��.� /��1����� ��
1������� 1�..���/����� 1�����)-����� /-A� ��.��3-��1���� .��22� � ��� 1�..��  �(-�� �"����� 1�� �����-�.��
1�� ������  ���������1�-���  ���������.���""�"�����  �(-�� ������1�.�/-�������1���$I9� 
-������#� .��
/���"��������(���.��1��5-����-.��(�����/������..�� �(/.������� �(-�� �"����� ��2���� �� �(-�5-��
�..��1�����)-"�����-���/��)�)�.����1��(/������-..��22� � ��� �(-�� ������ ����1�����.�9�

��� �A�.���� �������1���(/��(����-��/���� �.���� ���1���(�����������/�� �����1����3��2� �"�����
1�.� /��1����#� 1�..�� (�� �� �� 1�..��  �((�� ��.�""�"����� �� .��� �� �/�)�.���� 1�� -���  ��1�����
(���3����.�������(������(/�3�������..��(���(�""�"�����1�..��� ����(����������1����������((�3����
1��(�� ��<��1��(/����=� 6��������� -���1����.���""����.��������� ����.��"�� �(-�� ������1�.�/-����
���1���9��� ���� ��1��5-����-.��(�#����� �#���� ��2���� ���.� �� �����1��>���1��.�3���� �?���2���)�.��
�..��-�����1�����1����-���/����""��1�� �����-����-.�/����� �(-�� �"����.�9� 	�2����#��.�/��1�����1��
-���(/�����1���������3�����.��5-��1�� ������-�.�""���#��������((�������� ��1�"������� �� �����"��
���.�� ��.������ �� �-���� 3.�� ��/����� <��"����.�� �1� ����"����.�=� 1�..�� /�� �"����� -(���9� D�������#� .��
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4. La dimensione identitaria e quella d’immagine con riferimento al 
punto vendita 
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������������������������������ ������������������
+$� ��..��()���� 1�..�� �� �� 6��  �(-�� �����#� .�� 5-�������� 1�..�� ��3(����"����� 1��� /-)).� �� 1�� ��2���(����� �� 1�..��
2� �.�""�"�����1��� �1� ��.��3-���� �����.����2-�"������������22�����������C����
�	��<,'%B=���C�

�
	�	�<,''$=9�
++�������������.��� ������� ��1����/������.�""���#�������2.����)�.����/���� �.���#�����������1���1-�.�#�������������� ����3.�����
/���3.��� 5-������  9�
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�(�3����� �-.� /����� 1���  �1� ��  ��1������ ���� ��������� ��  .������ (�1������ .�����3��"����� ��
1�����)-"����� 1�� 1������� 1�22����"����� 1�� 2�-�"����� 1�.� /����"��.��  �(-�� �"����� �� ��/������ ��..��
�-11������1�������1�.�/-�������1���+B9�	��5-�����(�1�#����/���� �#���������1- ��-���1�����"��������������
��/-)).� ��1����2���(����� �����3-��1���.�3��1��1���  ��������(����33�#���3�������3��2� ����/��2-���1�.�
�������������..�� ���-��-��� 1�.� /-���� ���1���4� ���-��-���  6�#� 1-�5-�#� /����1��� -���  �(/�������
>/-)).� �?#� >3����� �?� �� >����/������?#� ����� �� ��� �.���� -���((�3���� 3�����.�""���� 1�..��22����#�
1�2���������������1�-��/��2�.�� �3���������/�� �������(�1���1�.� ���-(�����F��1�-��� �(/�������
>���������?#�>�/� �2� �?#� 6�� ��������.����� �.�"�����1��(����33��3�����.(����������-����� 6��/�8�
�/�������#�� 6��������3��-����1�..�����������3���""�"������(�������#�/�� 6E� �������� �����2�������
1����(�����#� /�8� �� (����  ���� �-��� �� .�3���� �..��(/����� 1�� -�� ��//����� �� (�33�����  �����-���
2�1- �����9�	��5-����������#����"�������5-�.����/��3��((��2�1�.��#��������"��1����"1#�.����3��.�"�����1��
�������(���.(�����  ��2��(���.������(��1����.�������������..��(�� ��  �((�� ��.�""���#�.��(�������
1��/���"����� 1�� -�� ����������� ��3.�� � 5-����� �1� �� 6�� ��.-"����� 1�� ���.�(����� �/�"��.�� 1�..������
1�� 5-����� <�����������������//�����������1�..���2�����1�..��1�"��5"�=�/���������������1������1�
����3������.�(�1�..���//������1� ���#��� ��1�"����� 6����������1���1-������3�.�� 6�����/���.��  �����
�.�1�������1��2�-�"�����1��-��1����(��������//����� �(-�� ���������.-�3��1��-���.���+:9�

	.�(�1�..��/��/�����/��������-��1-/.� ��.�(�����#�(�3.��#�1-�� �(/.� �"������(/.�(���������
 6��/������� �����-����-���(���  ���/���.��22� � ��� �(-�� �����#���������1�3-���(����� ����1������
�1��22�������9�	�2����#�.��1�"������������1�..��(/����"������-11����4�
• 1��-��.���#� �(/����-��1-/.� ���2��"��  �(-�� �����#�������-���  �(-�� �"�����3�����.�""����

<����� �����=� �� /��.�(������ </��/�1�-�� �� �..������-��"����� 1�� /�� ����� 1��  �(-�� �"�����
2� �.�""���=� �1� -��� �/� �2� �� �� 1� ���(����� /�8� ��.������� ��..���1-"����� �..�� 5-����9�
�����1����1��  6���.�/��(�������  �(-�� ������6�����-���(�1�������3����� �#�0����1�����  6��
�-������������ 6��1��(�� ����������"�����1�..�� �(-�� �"�����2� �.�""����/���.���1��/���)�.����
1�.�/����"��.����2��������� �3.����#� ��1���1���������3�����.�/��(�����(�.�� �(-�� �����F�

• 1�..��.����.���#�/���-.��.��5-�����������)�.����1�.���2������#��.�5-�.�����-(��-��/��2�.��-���� ����
 �������#� (������ ���� �� 0� )��� /����)�.��  6�� -�� ��33����� ���-(��  �1� �� .��3-����� <��� ������
2�3-����=�1������2� ��������  ��������� �� �����"��1������9�
���� ��1���(/����"�����1�.���//����� �(-�� �����������.�/����"��.�� .������1�.�/-�������1����

�� .�� ���-��-���  �((�� ��.�� ��������� 0� ���� �� �(/�������� �..�� �� �� �� 1�..�� (����(�� ����/����"��
<�������"��=� ��2��(������ ��  �1� ���� �9� 	�� �.���� ���(���#� .�� /����)�.���� 1�� �����/���1���� /�� �����
 �(-�� �������(�3��������-�� �������� �����11��������1���.�����������3��������1���1����(�����""��
1��/-)).� ��0�������-���(�1������.��((�1�����1��/���)�.���#����/������.���2��������)�������#�1���-������
 �1� �#� (����33�� �� .��3-�33�� �/���""���� 1�..��(/����� /��� ��1-�.�� ��  �(/����� .������ 1�� 5-����9�
�����3-����(����#�.���2�������/���������//��  �� �(-�� ��������.��������1��.������������.���(/����
��..�� �/�"��#� (�� -���  ������-�.���� 1��  �(/������� )��� 6��  6�� /����� ������"����� -�� /�� �����
 �(-�� ������1��-�� �������/��/�-������� 6��1��-���.����3�����9�	��5-�����(�1�#��.��-�.��1�.���2�������
���-.���1� ���(�����/�8�1���(� ���1�������#�/�� 6E��..���������0���(�����.����.�"�����1�.�/�� �����
 �(-�� ������/��2�����#������������.��33��3�"�����1�3.���.�(�����1�������������-���/�8� ��3����.����
���/��1������..�������)�.����/������.���1��..�� �� �����"�+I9�

�-�5-�#��.�(�1�..��������.����7� 6�������/�������/��� �/��1�..�>������"�������/������.�""�"�����

������������������������������ ������������������
+B���/������2��(-.�����������.�(�����1�� ��2���������������� <,':'=�7�/��/��������1�.�(�1�..��1�..��� ������1�..��
������ ����7�����M��L	
��<,'%:=9�
+:� J� )���� /�� ������  6�� .�� ��.�"�����/��3�������� 1���/-)).� ��/���.������-��"�����1����//�����  �(-�� �������(�3�����
1�/��1������������1�..�����-��-���2��� ���� �/�"��.��1�.�/-����1�����1���#�  6��  ����(�����0�-���1�(����������.������#�
5-�������/����-����1�..����3�.��1��2�-�"�����1�.������"���  �((�� ��.�#�5-��1��1���.������2��(�"�����  6����1���""�����.�
/����"��.�� .�������1���1���1-�����.�3�-����>/��2�.�?�1�.�/-�������1���#�������5-�..������(��1������������ �/� ����/��������
��..��1�������1�.� /-���� ���1���� ��  6�� ���1���� 5-����-.��(�� �(��������1��� (����33��/�8��1������1���1-�����.��-11�����
 .�������� �(/�����.������1�� 5-����9�
+I����(/��1���� ������..��(/����"�����(�1-.��������#���.�������3#�.��1�"�����1�.��������3�������������#���.�����2��1#�
.����/��1-"�����1���()���������  �������1��1������"�������-���1���/��1����� �((�� ��.�""����<�//��  �����(-.�����=9�
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(�1-.���?�7�/���������. -���/-����1��2��"�#�5-�.�4�
• .������)-"�����1��-���-�.��/�8����������  �����.3������.���2������#�  ��1�"����� 6��/-A����1����

�22������(����� )�.�����.�� .��  �(-�� �"����� �������� �..�� � �()��� � ���(� �#�  ��� /����)�.��
)���2� ��/���.��(/����#�������(����1�� ���� ��"��1�.�(�� �����1��//���1�(�������3���""�����F�

• �.��-/���(�����1�..��/��).�(��� 6���� ��� �����1�22� �.��� ���.����3(����"����#��.(������.���..��
��.�����(��������.��� �#�1�.�(�� ����1����2���(����F�

• �.��-/���(������(/.� ����1���.�(����/��/���1�..��(/����"�������.�����������3��3�����9�
	��1�2�������#� ���5-�����(�1�.����1�� �� �"�����1�.��-�.�� �(-�� ������1�.�/-�������1�������

���.�""�� .��  ������-�.���� 1�� -���/.-��.���� 1���((�3���� <��� ���.��#� 1�� /����� �� �.�(�����1��/����)�.��
�((�3���=�1�..���������#�5-��1�#�1�..��(/����� �����/��1����9�
�.�� ��1�"�����/����3-��-��1-/.� ��
�)���������#�/�8�/�� ���(����#�/-A� ����������1��(�1�����(�3.���3.�����������#��� 6��/����"��.(�����
1����3����#�1�.������������1�.� .�����4�.������"��1��/�� �����1��� 5-�������3�1�(�����1�2�����+K���1- ���.�
 .�������1������������1�������3����/��� ����-������-����(�(�����-�������(��1����/�����������.�3� 6��1��
� �.���(�#�2� ��1�� �A����-�� ����������� -��������()����(��3����-�� ����������� ��1�"����(�����
�/��������/������1�..��22������#�.���������/����������1����/�8�2� �.(������1����-��������..��22�����
 �(/.������� <��� ���(���� �������(����.�#� (�� �� 6�� 1�� .���..�� 1�������"��=� 1�.�/-�������1���� �1���
��������-��/�8��.������3��1��1���//�3�(����#� ��� ����3-�����/����)�.������ 6��1��2�1�.�""�"�����
�..�����3��9�

�����(����#��� 6�����5-�����(�1�..��/���������� ����������. -���.�(�����#��� ���#�/��).�(��
�(/.�(��������9� 	�2����#� .�� 1����-��-��"����� 1��� /�� �����  �(-�� ������ �(�3����� /��1�2������ ���
 �(/������� 1��/���)�.�� �..�� �-  ������� ��(�1-.�"����� ���� /-A� ��������� ���"��  ������� 3-�1��
�������(����� ��.-����4� .������"�� 1��  ������� 1�2������ ��1-���))���� �1� -��� ������ 1�� 1����1����  6��
/����))�� ������ -�� �22����� 1�� 1���������(����#� ��� ���� �11�����-���1����/����"����#� ��.� /����"��.��
 .�����#�(������.���1���1-�"�����1�� ��������  ������(�����2��(�.�""��������3�1���� ��1-���))����1��
�-�����1�-���.�(���"����� �6� �����1�..��/����)�.����1��  �(-�� �"�����������������.��� ������1�-��
�����(��1�� �1� ����.�����(�����> 6�-��?#� �1�2� ���9�

	�� 1�2�������#� 1�..����.���� ���.��#� �(��3��  6����(�����  6�� �.� /-���� 1�� ���1���� ���-(�� -���
1�3����� ��(/��� /�8� ��.������� ��..��  �(/.�������  �(-�� �"����� �.� (�� ���� 1�� 1������"����#�
���-(��1�� 5-��1�� -�� ����� �� /��/���� �-�.��  �(-�� �����9� �-�.��  6�� ��.�� ��� (���(�� /����� ���
��/��(��������������� �1� ��.��3-���� ����/.� ���������)�.�""����< ����..������ �#�/������.��1�������"��#�
.�������/��""�������36��������  9=#�(������-�����������(/���/�8�1� ������0�����.���1�..�� �(-�� �"�����
���� ���)�.�#� (�1����� 1�.� ���"��� ����2��������#� 1�..�� ��1�2���"����� �������(����.�� �� 1�..��
 ��2�3-��"����� /.���(���� �� �1� ������ �� 1�..�� ������ ��� ���(���� 1�� ����1�(����#�  �.���"����� �1�
�()�����"�����������9�	��5-����������#��.�/-�������1���������3�4�
• /��� -�� �����#� �� ����� �� /��/���� >/��1����?#� ������ /������� 1�� �����)-��� <5-��1�� 1�� (����33�#�

 �����-��#��1��#���()�.�#���.���=�1�..��(/����� �((�� ��.���#� �(-�5-�#�1�..���(/����� 6��.��
3����� ����1������(����F�

• /���-���.���������#���>�����?#�> �(-�� ���?�7������(��������������2�3-�����7���� -��.�����3�.��
(�� �� �� �����"���  �((�� ��.�""���� ���  ��2�3-��� ���.(�����  �(�� ��.-"����#� /��/����� 1��
��11��2�"����� 1�� -�� )���3��� �� 1���1����#� /�-�������  6�� ��(/.� �(�����  �(�� �33����� ��
/����)�.���9�
�  ��5-��1�� 6�����"����.���""�"����� �(-�� ������1�.�/-�������1����.����������1��(/���������

/-A�1�������1����������������..��> �(-�� �"���������.�?#� �������..��  �� �"�����1���3����"�������
 �(/����(����� �"���1�.��  �(�� /��������� 1�� ������ /��� -�� 1�����������#� -�� ��2������+%#� �� 7�

������������������������������ ������������������
+K� ���-(��1�� �.� �������3� �����������  �(�� ��/�����"�� 1�� (�1-.���""�"����� �� ��(�/������.�""�"����� 1�.� �����"���
 �((�� ��.�#� �  ����� �-������� /�� ������  6�� �.� 3��1�� 1�� ��3�1���� 1�..��33��3�"����� 1�3.�� -�������� (�� ��.�3� �� /���
 ���3�����/�-������� 6��/���2-�"�����1�-�����2�(�3.����� ��.�3� 6��/-A���������� 6���.������5-��1�#��1����(/��#��..��
�� �� �"����� 1�..�� .�3� 6�� ��/�������� ��� �  �(/�3����� ���"������� 1�� ��"����.�""�"����� 1�3.�� �������(�����  ���
 �..�)���"�����������1-��������1�����)-"�������.�������(�����1�..��(�� �� �((�� ��.�9�
+%���������	�<,''B=9�
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5. Potenzialità e modalità realizzative della valorizzazione in chiave 
comunicativa del punto vendita nella moda 

��..��  ����1���"����� 2��� 5-�� ���.��#� ��� /-A� ����������  6�� �.� �� -/���� �#� ��"�#� �.� /�����
�� ���� �(�����1�.��-�.�� �(-�� ������1�.�/-�������1������..��(�1���(/.� ���.��������)�(�����1�..��
2-�"����� (���(����� .�3���� �� �..��������� 1�� -��� 2-�"����.���� /�8� �(/��9� 	�� ������#� ��/���1��1��
�. -��� ��2.�������� ���� �/���� ���  6�-�-��� 1�.� ���"�� /���3��2�#� ���� ��� ������� 1�� -��� �/����(�����
1�..������"����� 1�.� �-�.�� .�3���� �� �1� -�� �-�.�� 1�� ���-��� 1������#� )���@� ��� �����1�� /��/����� .��
����/���"����#� .�����."�(����� 1�..�� 1�(�������� .�3���� �9� 	�2����#� �� 6��(��1�� �� /��� �/��
2��1�(����.��1�..��.�������-���1�����������#� ���.����.��"�����1�.�/-�������1������..�� �(-�� �"�����
���.�""�����.�(�� ����1�..���(/�����1�..��(�1�#������� �� ��.��.���"�����1�.�(�(�����.�3���� ��7�
�- .��� )���.���� 1�.�  �� ����� 1�� 1�����)-"����� 7� 1�� -�� �����(�� 1�� ��.���� /-��(�����  �� ����#�
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