
ПРОСТО кухни для мебельщиков



БИЗНЕС НА КУХНЯХ с нами – это ПРОСТО & ВЫГОДНО!

Производственная компания 

«Мебель ГРУПП» более 16 лет 

работает на мебельном рынке
Тюмени и Тюменской области, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. 

Мы – фабрика для мебельщиков -
профессиональных (оптовых) покупателей 

товаров, полуфабрикатов (мебельных 

деталей и их комплектов) и других услуг 

для производства мебели. 

Мы – единственный в Тюмени 

официальный дилер EGGER, Lamarty, 

Form&Style, официальный представитель 

АМК ТРОЯ, СКИФ, Hettich, BOYARD, 

Raumplus и других российских и 

международных брендов – производителей 

материалов и товаров для производства 

мебели. 

Все наши кухни производятся строго из 

этих материалов, что гарантирует Вам и 

Вашим клиентам качество, экологическую 

чистоту и уникальный дизайн заказанных у 

нас изделий. 
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Мы - самостоятельный и конечный производитель кухонь

У нас более 6 000 кв. м. собственных 

производственных, складских и торговых 

площадей; современное оборудование для 

производства мебельных деталей; свое 

производство фасадов в пленке ПВХ и 

покраске; команда профессионалов –

производственников, технологов и 

менеджеров.  

Наша фабрика расположена в Тюмени, 

что дает вам возможность оперативно 

решать все вопросы дополнительного 

сервиса и гарантий в процессе работы с 

заказами своих клиентов. 

Наш проект «ПРОСТО кухни для 

мебельщиков» - это изготовление 

модульных кухонь на заказ для 

мебельщиков по индивидуальным 

размерам и дизайну, которые они 

разрабатывают для своих клиентов. 



Кому будет интересен наш проект?
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Мебельщикам, кто ищет новые возможности для развития и реализации своего творческого, 

производственного или предпринимательского потенциала.

Мебельщикам, кто хочет сократить расходы на производство, склады, персонал и другие 

накладные издержки в современных кризисных условиях.

Владельцам магазинов готовой мебели. У ваших клиентов есть потребность в нестандартном 

решении, которым не нужна готовая мебель? Вам нужно выйти на новый уровень - расширить 

ассортимент своих товаров и услуг без вложений в производство и склады. 

Владельцам бизнеса по ремонту и отделке квартир и офисов. Вы ведь и сами знаете, 

насколько часто клиенты спрашивают: «Можете ли Вы сделать ремонт «под ключ»: с кухней, 

шкафами, полками и другой мебелью?». 

Тем, кто умеет и любит работать с мебелью - кто хочет превратить свое хобби в бизнес и 

сделать его источником дохода. 

Наемным работникам - менеджерам-дизайнерам и\или сборщикам, кто хочет начать свой 

собственный бизнес. Вы знаете о мебели почти все и почти всех, и главное - прекрасно 

понимаете, сколько можете заработать на мебели. Вперед, в добрый путь! Мы рядом с Вами! 



Чем выгодны наши ПРОСТО кухни для мебельщика?
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 Кухня – мебель № 1 в доме. 

Она - самый востребованный 

товар на мебельном рынке. 

На кухни стабильный спрос 

независимо от сезона или 

кризиса и поэтому ваш 

потенциальный клиент – любой 

человек рядом с вами.

 Кухня – это высокий средний 

чек и значит - высокая комиссия 

и маржа уже с первой сделки. 

С одной продажи с установкой 

можно уже хорошо заработать 

(с наших и по нашим расчетам 

min. 16 000 рублей).

Известно



Маркетинг
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 Не надо платить фабрике за 

франшизу: нет первоначального 

взноса и роялти, паушального 

сбора и % с продаж, и других 

платежей.

 Не надо соблюдать требования 

бренда фабрики: можно работать 

от своего имени без упоминания 

названия фабрики; нет требований 

к оформлению салона (офиса) и 

рекламе вашего бизнеса, 

выставочным образцам, 

материалам и т.п.

 Есть дополнительная 

маркетинговая поддержка от 

фабрики: выставочные стенды, 

образцы и наборы материалов;

документов для работы с 

клиентами.



Работа с клиентом
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 Проектирование и расчет цены кухни 

автоматизированы: на нашем сайте есть 3D конструктор 

для проектирования и создания кухни, а также online

калькулятор для расчета стоимости будущей кухни на 

основе проекта.

 Шкафы – модули, их конструкции и размеры уже 

разработаны фабрикой-производителем на основе 

нашего многолетнего опыта работы.

 Проект клиента всегда будет уникальным: 

• более 200 видов кухонных модулей 

• более 300 декоров ЛДСП EGGER и Lamarty для 

использования в проекте 

• более 100 декоров столешниц EGGER, Form&Style, 

АМК Троя и СКИФ 

• 6 декоров Lamarty для корпусов кухонь на Ваш выбор

• 300 цветов текстур, фрезеровок фасадов

• более 2000 позиций лицевой фурнитуры: ручек, петель 

и т.п.

• мебельная фурнитура от эконом до премиум класса уже 

скомплектована по группам для разных типов 

покупателей.



Производство и монтаж
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 Услуги сторонних технологов и дизайнеров Вам 

не нужны, т.к. наши технологи уже все проработали в 

конструкциях модулей и самих кухнях. 

 Все шкафы и детали кухонь поставляются со сверлением 

и готовы к сборке.

 Все кухни, шкафы и другие детали уже укомплектованы 

фурнитурой (Hettich \ BOYARD), включая мойки, 

смесители, лотки для столовых приборов и даже мусорные 

ведра - Вы экономите время на просчете и закупе. 

 12 рабочих дней - срок изготовления кухни.

 Можно работать «с колес» - не нужно свое производство 

и персонал, помещения под цех, склад, салон или магазин. 

Кухню Вам могут доставить в собранном по 

модульном виде прямо на объект к клиенту.



Финансы
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 Нет франшизных расходов - Вы не 

платите фабрике никаких сборов и 

платежей за пользование ее брендом 

и\или участие в ее проекте.

 Получаете от фабрики скидку (20%) 

или агентское вознаграждение (15%) 

от каждого заказа в зависимости от 

выбранного Вами варианта 

сотрудничества с фабрикой.

 Рассрочка и отсрочка для 

мебельщика: заказы на изготовление 

кухни можно оформить в рассрочку 

прямо в офисе фабрики до 12 месяцев 

(заявка уходит сразу в 10 банков-

партнеров).



Формы сотрудничества с нами
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 Мебельщик ведет свой бизнес 

и взаимоотношения со своими 

заказчиками (клиентами) 

полностью самостоятельно 

(автономно) от мебельной 

фабрики, в т.ч.:

 назначает цену за кухню и 

дополнительные услуги \ работы по ней

 заключает договор и остальные 

документы с клиентом

 определяет форму и сроки расчетов с 

клиентом

 принимает деньги от клиента к себе в 

кассу и пользуется ими

 дает рекламу в СМИ и иных местах

 использует свой бренд, образцы 

материалов и т.д.

 НЕ использует бренд нашей фабрики 

и\или проекта

 НЕ говорит, что кухни производятся на 

нашей фабрике и т.д. и т.п.
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 На основе принятых заказов от своих клиентов мебельщик через свой личный 

кабинет (3D конструктор и электронный калькулятор) на нашем сайте 

самостоятельно:

 размещает заказы на изготовление каждой кухни (1 заказ = 1 кухня)

 производит оплату заказов по расценкам и на условиях фабрики

 оформляет доставку готовой кухни для монтажа

 принимает кухню от фабрики и монтирует ее у клиента 

 Для нашей фабрики данный мебельщик – VIP клиент-оптовик:

 который имеет персональную скидку = 20% от цены на сайте на заказы по 

продукту «ПРОСТО кухни для мебельщиков»

 который может пользоваться всеми иными преференциями, скидками и т.п. 

возможностями фабрики наравне со всеми остальными ее клиентами –

мебельщиками, не являющимися партнерами проекта «ПРОСТО кухни»

 которого фабрика персонально не упоминает в рекламе проекта «ПРОСТО кухни»



Дополнительная маркетинговая поддержка от фабрики
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Если у Вас остались или появились вопросы - обратитесь в наш 

Отдел развития бизнеса для проведения on-line или off-line переговоров. 

Наши контакты: +7 (9044) 99-48-11 или sale2@fkmg.ru Венера ГАЛИНА

ДЛЯ ВСЕХ МЕБЕЛЬЩИКОВ: 

 Образцы материалов - могут быть приобретены за деньги 

на условиях акции «Кэшбэк 100%».

 коробка образцов «ПРОСТО кухни для мебельщика»

 выставочные стенды ЛДСП, столешниц, фасадов и 

фурнитуры

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА «ПРОСТО кухни»: 

 образцы договоров и документов 

 образцы рекламной продукции

 интернет-площадки фабрики : 

 сайт https://kuhni.72mebel.group/

 сайт https://кухнипросто.рф

 Instagram аккаунт @kuhniprosto

mailto:sale2@fkmg.ru
https://kuhni.72mebel.group/
https://kuhni.72mebel.group/


Спасибо за внимание 
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Если у Вас остались или появились вопросы 

по проекту и\или сотрудничеству       

Вы можете Отдел развития бизнеса 

для проведения on-line или off-line переговоров.

+7 (9044) 99-48-11 

sale2@fkmg.ru

Венера ГАЛИНА

mailto:sale2@fkmg.ru

