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Privater Verbrauch

Anteil des Einzelhandelsumsatzes am privaten Verbrauch

Einzelhandelsumsatz
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Nahrungs- und Genussmittel

Blumen / Zoo

Gesundheit und Körperpflege

PBS / Zeitungen / Zeitschriften

Überwiegend kurzfristiger Bedarf

Bekleidung / Wäsche

Schuhe / Lederwaren

GPK /Hausrat / Geschenkartikel

Spielwaren / Hobby / Musikinstrumente

Sport und Freizeit

Überwiegend mittelfristiger Bedarf

Wohneinrichtung

Möbel

Elektro / Leuchten

Unterhaltungselektronik

Medizinische und orthopädische Artikel

Uhren / Schmuck

Bau- und Gartenmarktsortimente

Überwiegend langfristiger Bedarf

Sonstiges

Summe
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