
ФРАНШИЗА



Более 20 лет наша группа компании помогает отечественным 
производителям создавать качественную, красивую и функциональную 
мебель, снабжая их широчайшим ассортиментом мебельных 
комплектующих.
 
Мы убеждены, что пришло время сделать следующий шаг. 
Теперь мы предлагаем помощь не только в создании мебели, но и в ее 
продаже. 

Мы приступаем к реализации большого перспективного проекта. 
Создание сети фирменных салонов «КухниМакберри». 

В этой презентации мы расскажем вам о тех преимуществах, которые вы 
получите, став участником нашего проекта

Фирменные салоны 
«КухниМакберри»



Интерьер – отражение вкусов, чувства стиля 
и характера владельца.
Мебельные фасады – лицо интерьера, ее 
настроение



О компании
«MAKBERRY» – один из крупнейших 
поставщиков мебельных фасадов из массива 
дерева от всемирно известных итальянских 
компаний, имеющий богатый опыт 
работы на рынках России, Белоруссии 
и Казахстана.
 
Компания, основанная в 2003 году, входит 
в группу компаний MAKMART 
и представляет мебельные фасады 
и аксессуары для производства кухонной 
и корпусной мебели, отвечающие 
европейским стандартам качества 
и дизайна. 

Специализация нашей компании – это 
мебельные фасады из массива, как поставка 
из Италии , так и собственное производство.



Собственное 
производство
  Складской запас
Для обеспечения бесперебойной поставки 
продукции, нашим клиентам, мы создаем 
и поддерживаем складской запас не только 
во многих регионах России, но и на складах 
наших партнеров в Италии

  Работа с древесиной
Изготовление качественный фасадов из 
массива разных пород, МДФ, ДСП, так же 
изготовление столешниц из редких пород 
дерева и других изделий любой 
конфигурации для кухни

  Свой цех покраски
Программ JUST-IN-TIME, RAL, NCS и покрытие 
патиной



ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛА



Наш большой опыт позволяет легко обходить конкурентов 
и оказывать качественный сервис клиентам. Мы постоянно 
развиваемся, расширяем партнерскую сеть, с каждым месяцем 
охватываем все больше городов. 

В нашей компании трудятся профессионалы своего дела. 
В настоящее время мы нацелены на создании партнерской сети 
с всероссийским охватом. Достигать поставленной цели 
удобней в коллективе единомышленников. 

Основная задача Вашего бизнеса продажа мебели, но вы 
расходуете ресурсы на адаптацию программ визуализации, 
расчета стоимости кухонного гарнитура, продвижение вашего 
салона, создание контента для сайта, поиск поставщиков. 

Мы берем это на себя. «КухниМакберри» - это новый, 
современный интерьерный бренд, основанный на принципах 
семейственности. В 2019 году мы запустили франчайзинговое 
направление, рассчитанное как на опытных предпринимателей, 
так и на новичков в бизнесе, которые только выходят на рынок.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ВЫБРАВ НАС

Мы не ограничиваемся узкой специализацией, 
наш ассортимент постоянно пополняется:

Фасадами для кухни от классики 
до пластика

Фасадами для шкафов-купе

Аксессуарами для кухни: системы 
сортировки мусора, рейлинги, опоры

Столешницами и многим другим



Создаём индивидуальные 
проекты под любой бюджет:

Премиум – италия

Комфорт – собственное производство

Эконом – аутсерсинг, мдф



Опыт
Постоянная поддержка, на каждом этапе сотрудничества

Права на запатентованный логотип и торговый знак

Лучшие цены на рынке

Полное соответствие Европейским стандартам качества

Широкий диапазон цен от бюджетных до премиума

Сбалансированный ассортимент в разных ценовых сегментах

Логистическая система по всей России

Оперативное решение всех вопросов с личным Key Account Manager

Гибкая система скидок на выставочные образцы

Эксклюзивные права на некоторый ассортимент

Маркетинговые материалы с указанием вашего магазина

Франшиза позволяет запустить бизнес технично 
и без ошибок на основе нашего опыта и помощи



Рекламы адреса магазина на сайте 
«КухниМакберри»

Переадресация частных клиентов на ваш 
номер

Система поощрения конечного потребителя

Наше участие в мотивации дизайнеров вашего 
магазина 

Дополнительные бонусы в виде подарков, 
призов, розыгрышей 

Клиент, работающий под брендом 
«КухниМакберри» получает преференции:



Клиентов в ваших салонах будет 
в достатке, потому что мы знаем 
как их привлечь.

Обхват всех ценовых сегментов
Вы будете работать  со средним 
чеком от 110 000 до 1 000 000 рублей



Условия работы салона

Формат магазина  (м2)

Выставление 
3х гарнитуров 

Выставление 
4х гарнитуров 

Выставление 
5х гарнитуров 

50

Рабочая скидка 

Скидка на образцы 

Отсрочка оплаты 

Маркетинговые материалы 

Компенсация затрат 
на  вывески 

Паушальный взнос 

Рекламная поддержка 

Роялти 

Программа для работы:  

От 100

30% От 30-50%

15% 20%

50%

До года

Год Год

PRO 100 На выбор: 
KitchenDraw 

PRO 100



Финансовые показатели:

Средний чек покупки: 305 000 Р

Средняя выручка: 3 000 000 Р в месяц

Маржинальность: 30-40%

Инвестиции, необходимые 
для открытия магазина
Стартовые инвестиции: от 1�050�000 рублей
Аренда и ремонт помещения, монтаж образцов, 
оборудование интерьера салона и рабочих мест.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ВЫБРАВ НАС

Срок окупаемости: от 6-х месяцев

Средний оборот в месяц: от 3�000�000 рублей

Роялти: отсутствует

Паушальный взнос: отсутствует

Иные текущие платежи: отсутствуют


