
Франшиза от фабрики «Стронг»
 
Нет паушального взноса и роялти. 
Наценка на товары для розничных покупателей от 73 до 100%.



О фабрике

Фабрика «Стронг» — крупнейший производитель товаров для сна в Южном 
федеральном округе. 
Розничная и партнерская сеть фабрики «Стронг» — это 32 филиала по всей 
России, в которых работает 230 сотрудников.



О фабрике 

Работаем с 1995 года. 
Производим и реализуем 
ортопедические матрасы. 

В 2010 году  запустили производство 
аксессуаров для сна и постельного 
белья для розничных сетей.

В 2011 году выпустили первую 
коллекцию кроватей и мебели 
для спальни. 

1995 2010 2011

2013 2016 2017 2018

В 2013 году  разработали 
программу оснащения 
гостиниц, санаториев, домов 
отдыха, оздоровительных 
центров и детских лагерей. 
Она включает производство 
матрасов, оснований 
box-spring и текстиля для 
гостиниц.

В 2016 году получили 
медицинское реги-
страционное удостове-
рение на ортопедиче-
ские матрасы от 
Росздравнадзора. Это 
официальное одобре-
ние врачей-ортопедов.

В 2017 году разработали 
и начали выпуск нового 
поколения кроватей — 
спальных систем с 
трансформируемыми 
основаниями.

В 2018 году фабрика 
«Стронг» — это 32 
филиала по всей 
России, в которых рабо-
тает 230 сотрудников.

 



О фабрике  

представителей

городов
России

наименований
продукции

150

70

200



 

Форматы франшизы 
фабрики «Стронг»

Наличие разнообразных форматов франшиз позволяет выбрать тот, который 
будет соотвествовать вашему региону, опыту ведения бизнеса и размеру 
инвестиций.



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Фирменная секция в торговом 
или мебельном центре

Требования

• Площадь до 150 м2. 
• Открытая секция с удобным подходом 
  с нескольких сторон.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                         
При начальных инвестициях от 1 400 000 рублей  
вы сможете получать прибыль с третьего месяца работы. 
Полный возврат инвестиций через 8-10 месяцев.          

Прогнозируемая прибыль*

•  с 3 месяца — 130 000 рублей в месяц
•  с 12 месяца — 490 000 рублей в месяц
•  с 24 месяца — 540 000 рублей в месяц 
•  с 36 месяца — 600 000 рублей в месяц



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Фирменный салон в торговом 
или мебельном центре

Требования
•  Площадь от 250 м2. 
•  Наличие высокой стены как минимум на одной 
   части секции. 
•  Возможность зонирования площади на секции: 
   кровати, матрасы, аксессуары, зона текстиля. 
•  Товары класса премиум размещаются 
   в отдельной зоне.                                                                                
                                                                                                                                                      
При начальных инвестициях от 2 200 000 рублей 
вы сможете получать прибыль уже на третий месяц.
Полный возврат инвестиций через 14-16 месяцев.          

Прогнозируемая прибыль*
•  с 4 месяца — 45 000 рублей в месяц
•  с 12 месяца — 490 000 рублей в месяц
•  с 24 месяца — 560 000 рублей в месяц
•  с 36 месяца — 620 000 рублей в месяц 
   



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Отдельный магазин 
в спальном районе

Требования
• Площадь от 60 до 110 м2. 
• В жилом квартале с населением от 30 000 человек
• Широкий ассортимент на постельное белье, подушки 
  и другие аксессуары для сна.
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
При начальных инвестициях от 970 000 рублей вы сможете 
получать прибыль уже с третьего месяца. Полный возврат 
инвестиций через 7-8 месяцев.            

Прогнозируемая прибыль*
• с 3 месяца — 100 000 рублей в месяц
• с 12 месяца — 350 000 рублей в месяц
• с 24 месяца — 385 000 рублей в месяц 
• с 36 месяца — 430 000 рублей в месяц



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Магазин на улице
с интенсивным движением

Требования
• Площадь от 200 м2. 
• Место для размещения 5 билбордов 
  по стороне улицы, на которой стоит магазин.
                                                                               
                                                                                                                                                      
При начальных инвестициях от 2 560 000 рублей 
вы сможете получать прибыль уже на третий месяц. 
Полный возврат инвестиций через полтора года. 
          

Прогнозируемая прибыль*
• с 3 месяца — 23 000 рублей в месяц
• с 12 месяца — 390 000 рублей в месяц
• с 24 месяца — 450 000 рублей в месяц
• с 36 месяца — 510 000 рублей в месяц

   



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Флагманский салон

Требования
• Площадь от 500 м2. 
• Возможность размещения товаров 
  из всех категорий. 
• Зона премиального товара от 100 м2. 
• Расположение секций по типу ТРЦ. 
• Зона отдыха для покупателей.    

При начальных инвестициях от 4 990 000 рублей 
вы сможете получать прибыль с 6 месяца. 
Полный возврат инвестиций через 3 года.           

Прогнозируемая прибыль*
• с 3 месяца — 159 000 рублей в месяц
• с 12 месяца  — 500 000 рублей в месяц
• с 24 месяца — 580 000 рублей в месяц
• с 36 месяца — 800 000 рублей в месяц



Форматы франшизы фабрики «Стронг»  

Салон и оптовая торговля

С любым из салонов вы можете дополнительно 
работать как оптовая компания. Для этого нужны: 
склад, каналы сбыта и дополнительные инвестиции. 
Франчайзи, работающие с фабрикой в оптовом 
розничном формате, получают более выгодные 
условия на закупку товара. 

Если вы готовы работать на условиях дистрибьюции, 
то сможете получать бонус от 15 до 25% за доставку 
интернет-заказов или организацию логистики партнеров 
в вашем регионе. 

Пример 
Действующая компания в курортном городе с населением 
70 000 человек владеет двумя небольшими розничными 
салонами и занимается оптовой торговлей. Чистая прибыль 
от оптовой торговли в месяц — 1 100 000 рублей, 
плюс 450 000 — прибыль от двух розничных салонов. 

   



Преимущества франшизы 
фабрики «Стронг»

Фабрика «Стронг» заинтересована в вашем росте и развитии. У нас нет цели 
продать франшизу, наша цель — сеть салонов, которые приносят прибыль 
партнерам и нам.



Преимущества франшизы фабрики «Стронг»  

      Выполняем индивидуальные заказы

Нестандартные размеры матрасов и кроватей

Вы сможете предложить клиенту индивидуальное 
решение. Если он попросит матрас в форме ромба 
или круглую кровать, мы сделаем. Такой заказ стоит 
дороже, соответственно ваша прибыль увеличивается 
и вы не теряете клиента, потому что предлагаете 
решение.

Персональные линейки и коллекции

Можем изготовить эксклюзивную линейку матрасов 
или выполнить кровать по вашим чертежам. Вы сможете 
предложить покупателям индивидуальные линейки 
и коллекции, которые не продаются даже в собственных 
салонах сети.  
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Преимущества франшизы фабрики «Стронг»  

      Продвигаем и рекламируем бренд 

Находим покупателей в интернете

Вам не нужно создавать и поддерживать отдельный 
сайт салона. Мы добавляем информацию о новом 
салоне франчайзи на официальный сайт, который 
активно продвигаем и рекламируем в поисковых 
системах и социальных сетях.   

Выбрав кровать, матрас или подушку на сайте, 
покупатель решается на покупку только после того, 
как протестирует товар в ближайшем магазине, поэтому 
наши инвестиции в интернет-рекламу работают 
на бизнес франчайзи. 

https://matras-strong.ru

Розничная цена ниже, чем у конкурентов

Товары Strong на 15-20% дешевле, чем у конкурентов, 
которые размещают дорогостоящую рекламу на ТВ 
и включают эти расходы в себестоимость продукции. 

Люди осмотрительнее подходят к крупным покупкам 
и принимают решение, исходя из соотношения цена/качество. 
Открыв салон, вы будете продавать тем, кто считает деньги

Компенсируем затраты на наружную 
рекламу и радио 

Компенсируем 50% затрат на наружную или радио-рекламу. 
Предоставляем все дизайн-макеты на рекламные носители. 
Наш опыт показал, что эффективнее всего партнеры 
размещают рекламу, когда вкладываются 50 на 50.
 
            

2



Преимущества франшизы фабрики «Стронг»  

       Помогаем открыть и вести бизнес

Поможем подобрать помещение 
и сделать дизайн-проект

Собственной рознице Стронга 15 лет, мы самостоятельно 
открыли 45 точек. Знаем, что важно в расстановке, 
как оценить покупательские потоки и как выгодно 
представить товар даже на самой сложной торговой точке. 

Помогаем с юридическими 
и бухгалтерскими вопросами

В компании есть штатный юрист и бухгалтер. Они помогут 
решить любой вопрос, который может возникнуть в процессе 
работы. Основные документы для работы с клиентами 
и сотрудниками предоставляем сразу  после заключения 
партнерского договора. 

Разрабатываем товарную матрицу

На основе местоположения и площади салона составляем 
список товаров, которые будут продаваться лучше других. 

Помогаем профессионально расти

Создали портал для партнеров и франчайзи. Вы сможете 
создавать чаты и личные беседы, обмениваться опытом, 
писать отзывы и оперативно решать вопросы. Здесь 
собраны документы, бланки и методические пособия, 
контакты сотрудников и партнеров. 

Обучаем сотрудников

   Разработали программу обучения для персонала. 
   2 недели ваши сотрудники стажируются в наших розничных 
   салонах, с ними работает бизнес-тренер. 
   Предоставляем книгу продаж для продавца и пособие 
   по мерчендайзингу.
   В книге продаж изложены ключевые аспекты работы 
   сотрудника — от внешнего вида до поведения в конфликтной 
   ситуации. К моменту открытия салона персонал знаком 
   со стандартами компании и знает, что делать. 

. 
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Преимущества франшизы фабрики «Стронг»  

       Следим за конкурентоспособностью 
       франшизы

• 6 форматов франшизы — выбираете удобный, 
постепенно развиваетесь и расширяете сеть.
Нет разделения на собственную розницу 
и франчайзинговые магазины, выбирайте и продавайте 
любые товары из ассортимента.

• Позитивная политика компании в вопросах возврата 
и обмена товара. Не оставляем наших покупателей 
и партнеров один на один с проблемой — находим решение, 
даже в сложной ситуации.

• Обучаем сотрудников в собственных розничных салонах, 
компенсируем затраты на командировки. 

• Эксклюзивные права на город. Если вы готовы к интенсивной 
работе, вы можете кроме розницы развивать в регионе
и оптовое направление.

        Мониторим и аудируем 
        бизнес партнера

Проводим бесплатный мониторинг и аудит бизнеса 
для партнеров фабрики. Деликатно, с уважением 
к команде франчайзи. 

• Анализируем  мерчендайзинг и продажи.
• Даём рекомендации по перестановке или замене экспозиции. 
• Консультируем по товарному остатку на площадке и на складе.
• Выявляем сильные и слабые стороны управляющих. 
• Анализируем работу продавцов. 
• Даем рекомендации по развитию и обучению.

Проводим аудит по запросу, первые полгода работы 
франчайзи  вы можете проводить аудит ежемесячно, дальше 
1 раз в 3 месяца либо, по согласованию с вашим менеджером, 
чаще.

. 
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Преимущества франшизы фабрики «Стронг»  

       Строим долгосрочные 
       и честные отношения

Основа нашего бизнес-плана — опыт салонов, которые
уже работают. Не занижаем расходы и не завышаем 
прибыль. Не обещаем легкий заработок. Любую цифру 
в расчетах можем обосновать. 
Фабрика «Стронг» заинтересована в вашем росте 
и развитии. У нас нет цели продать франшизу, наша 
цель — сеть салонов, которые приносят прибыль 
партнерам и нам. 

Когда дела франчайзи начинают идти в гору, 
большинство наших конкурентов сразу же ставят рядом 
собственный салон. Мы так не поступаем: если партнер 
успешен, мы помогаем развиваться и осваивать соседние 
территории или расширять бизнес в сторону опта. 

Фабрика «Стронг» фокусируется на производстве, 
а не ритейле. Для успешных франчайзи мы рассматри-
ваем возможность продажи собственных салонов. 
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Пакет документов

Предосталяем полный пакет документов для контроля, отчетности и взаимо-
действия с покупателями и сотрудниками.



Пакет документов  

 

Пакет документов, которые 
мы предоставляем франчайзи

Начиная сотрудничество, вы получаете:

    Поэтапный план открытия, шпаргалка с чего начинать.
    Порядок действий для открытия ИП 
    или ООО (если партнеров два и более).
    Порядок регистрации ККМ.
    План закупок. Все что необходимо приобрести 
    для открытия торговой точки. 
    Книга продаж. Все, что нужно для обучения 
    и работы продавцов.
    Пособие по мерчендайзингу. Все стандарты выкладки 
    и оформления.  

. 

    Юридическая информация. Образцы договоров, 
    заключаемые с покупателями, доп.соглашения 
    и прочие бланки.
    Описание товаров. 
    Регламент по работе с CRM.
    Регламент по работе с 1С.
    Регламент по работе с корпоративным порталом. 
    Регламент по возвратам и работе с рекламациями.

. 



Пакет документов  

 

Дополнительные документы (приложения)

 

. 

Бизнес-планы
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1icNATQYQz7lWvJe1oMytWv_Kw3S6YkkMpYiPWI5zHLo/edit?usp=sharing 

Список городов, доступных для открытия франшизы 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJOCBgFIMaxHmXLr0C3MttGkFqFG4BrNZn8q-1IxYmc/edit#gid=0 

План открытия салона 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NaZBkvZC_Kg77UtmHLqsoLyJoNAVMwDykklv2gamCY/edit#gid=0
 

Примечания 
* Не является офертой. Рассчитана примерная прибыль при условии соблюдения стандартов и качества обслуживания. 



Связаться

Артем Мкртумян 

8 499 938–53–28
franchise@matras-strong.ru


