
ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРПУСНОЙ И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИЛЕРУ 
 

подробная информация о сотрудничестве 

 



О компании 
 

Компания Mr.Doors работает на российском мебельном рынке  

15 лет и является лидером в производстве индивидуальной  

встроенной  и корпусной мебели на заказ.  

Факты о Mr.Doors: 

 
130 салонов продаж по всей России, 

 узнаваемый бренд, 

 современное производство, 

 более 1100 сотрудников, 

 успешная модель ведения бизнеса, 

проверенная десятками компаний-

партнеров 

 
 



Современное производство 
 

Современное высокотехнологичное производство компании Mr.Doors 

располагается в Люберецком районе Подмосковья, в пос. Малаховка.  

Производственные и 

складские площади 34 000 м2 

Для изготовления мебели используется оборудование европейских лидеров 

мебельной промышленности: BIESSE, TEKNA, OMGA, CEFLA (Италия), 

ALTENDORF, HOMAG, BIMA, VITAP (Германия) и BLUM (Австрия).  



Эксклюзив Mr.Doors 
 

На заводе компании Mr.Doors 

установлено современное 

оборудование полного цикла для 

 

 нанесения высокоглянцевой эмали 

на панели МДФ, включающее в себя 

камеры покраски, выдержки и сушки от 

компании «Cefla» (Италия); 

 изготовления мебельных панелей «Тамбурато» толщиной 36 и 50 мм; 

 

 

 производства оригинальных панелей «Айс вуд» и «Лайн вуд», 

представляющих собой бруски из массива натурального дерева (клѐн) 

толщиной 19 мм, чередующиеся с полосками прозрачного оргстекла («Айс 

вуд») или тонкими пластинками из натурального ореха («Лайн вуд»).  

 



Высококачественные комплектующие  
 

Для изготовления мебели компания Mr.Doors использует только 

высококачественные материалы и фурнитуру, значительная часть которых 

разработана и изготавливается лучшими мировыми производителями 

исключительно для Mr.Doors. 

 Ламинированные панели класса Е1, толщиной 8, 16, 25, 38 и 43 см – 

Egger (Эггер), Австрия 

 

 Пленки ПВХ – Riken (Рикен), Япония 

              Alkor (Алькор), Германия 

 МДФ – Glunz (Глунц), Германия 

 Эмали – Helios (Хелиос), Словения 

 Декоративные стекла и пластики – AGC (Эй Джи Си), Чехия 

              Vitreal Specchi (Витрил Спекки), Madras, Италия 

                            Omni Décor (Омни Декор), Италия 

 Искусственная кожа – SIBU (Сибу), Австрия 

               Schrѐder (Шрѐдер), Германия 



Широкий ассортимент продукции для любой жилой 

и рабочей зоны 
Гостиная Кабинет, библиотека Детская 

Спальня Гардеробная, прихожая Шкафы купе 

Постоянное обновление коллекций мебели Mr. Doors, предложение новых изделий 

и декоров, в том числе и эксклюзивных, развитие товарной номенклатуры 

гарантирует Вам постоянное внимание заказчиков к Вашему салону. 



Продвижение бренда Mr.Doors 
 

Ежемесячное размещение имиджевых макетов и постоянное участие в 

редакционных материалах общероссийских мебельно-интерьерных изданий 

«Идеи Вашего Дома» и «Квартирный ответ», а также в рубрике «Дом» 

общероссийского журнала «Я покупаю» 

http://kvotvet.ru/newnumber/
http://www.atypik.ru/files/press/39/ya_pokupayu_fevrier_2010_01.jpg


Продвижение бренда Mr.Doors 

 
Регулярное освещение возможностей проектирования и изготовления мебели 

Mr.Doors в телепередаче «Квартирный вопрос» 



Продвижение дилерских салонов Mr.Doors 

 
 

 1. Внесение информации о 

дилерском салоне  на сайт компании 

www.mebel.ru  

Статистика посещаемости :  

107 648 посетителей в месяц                    

661 664 визитов в месяц 

 

2. «Горячая линия» 8-800-500-22-11 – 

звонки из регионов России бесплатно 

 

3. Ежемесячные маркетинговые 

акции, направленные на привлечение 

потребителей в салоны Mr.Doors   

 

  

http://www.mebel.ru/


Разработка, создание и регулярное обновление  

креативной концепции 



Макеты рекламных  

материалов для 
 СМИ (в т.ч. Видео ролики) 

 вывесок 

 наружной рекламы 

 POS-материалов 

 



- каталоги 

- тематические брошюры 

- листовки 

- сувенирная продукция 

- бланки для работы сотрудников салона 

Обеспечение рекламно-полиграфическими и 

сувенирными материалами 
 



Обеспечение рекламно-полиграфическими материалами 

Палитры материалов 

и их отделки 

Веер высокоглянцевых  

эмалей 

Веер пленок ПВХ 

Веер ламинированных панелей Egger 



Обучение 

 
 Базовый курс – 3 недели. Обучение: 

1. Продукту 

2. Программе «Покупка»  

3. Введение в продажи 

4. Расчет по комплектующим 

5. Программе PRO100 для проектирования мебели и аранжировки интерьеров с 

немедленной стереоскопической визуализацией сцены. 

 

 Тренинг по продукту от 1 до 3 дней 

 

 Обучение сборщиков на наших объектах 

 

 Дополнительные программы от 1 до 2 дней 
1.Искусство продаж 

2.Работа с возражениями 

3.Работа на конкурентном рынке 

4.Программы для руководителей 

 

По результатам прохождения «Базового курса» дается обратная связь 



Что получает дилер, заключивший дилерский 

договор? 
 

1. право работать под торговой 

 маркой Mr. Doors; 

2. отлаженную бизнес-модель, 

приносящую прибыль; 

3. обучение персонала; 

4. маркетинговую, управленческую 

и юридическую поддержку; 

5. востребованный потребителями  

продукт 

 

 

 
 

Mr.Doors реализует селективную сбытовую политику, что означает существование определенных квот на 

количество партнеров в зависимости от конкретного города или региона.  

Mr.Doors оставляет за собой право отказать в начале сотрудничества без объяснения причин отказа. 



Помощь дилеру в открытии салона  

 
1. Рекомендации по выбору помещения для салона 

Mr.Doors 

 

2. Дизайн-проект салона Mr.Doors  

 

3. Скидка 50% на выставочные образцы 

 

4. Рекомендации по подбору персонала для салона 

Mr.Doors  

 
 



Возможные форматы салонов продаж 
  

 
 
«Флагманский салон» - площадь 250 – 350 

м2, отдельное здание (помещение) или площадка в 

крупном торговом центре. Данный формат наиболее 

подходит для городов-миллионников. 

  

 
 

«Салон» - площадь 100 – 150 м2, 

отдельное здание (помещение) или площадка в 

крупном торговом центре. Данный формат 

подходит для большинства городов России. 

  

 
 

«Бренд-секция» - площадь 50 – 80 м2, 

отдельное помещение или площадка в торговом центре. 

Данный формат подходит для открытия дополнительных 

салонов либо для городов с населением до 300 тыс. 

человек 

  

 
 



Рекомендации к выбору помещения 
 

Основываясь на своем многолетнем опыте, Mr.Doors выработал ряд 

рекомендаций к выбору помещения для открытия салона Mr.Doors: 
 

Отдельно стоящий салон: 

• центральные автомагистрали города, 

• первая линия домов, 

• хорошая видимость салона с проезжей части, 

• наличие парковочных мест, 

• возможность размещения вывески на фасаде здания, 

• отдельный вход, 

• желательно  наличие по соседству магазинов, продающих товары ценового 

сегмента middle-up 
 

Салон в торговом центре: 

• желательно мебельный торговый центр или площадка, выделенная под 

мебель (несколько мебельных салонов на одном этаже), 

• центральное место напротив входа или в прямой видимости после входа в 

торговый центр (на этаж). 
 

Расположение и тип помещения напрямую влияет на финансовые 

показатели дилерского салона Mr.Doors! 

 

 

 

 

 

  
  

 
 



Этапы взаимодействия потенциального дилера и 

компании Mr.Doors: 

 

Шаг 1. Проведение переговоров. Обсуждение 

финансовой модели бизнеса, оценка целесообразности 

открытия салона. 

Шаг 2. Заключение дилерского договора. 

Шаг 3. Совместная разработка плана мероприятий по 

открытию салона. 

Шаг 4. Проведение ремонтных работ, закупка 

выставочных образцов 

Шаг 5. Презентация-открытие салона 

 

Новый салон Mr. Doors приносит прибыль своему 

владельцу! Отбросьте сомнения. 

 

 

 

 
  

 
 



Чтобы начать успешный мебельный бизнес 

свяжитесь с менеджером отдела развития и 

получите более подробную информацию: 

 
 тел.: (495) 733-93-80, доб. 3027 

 

 

 


