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ЦВЕТ
ДИВАНОВ - ЭТО:

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧАТЬ!

3. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ
Мы разработали многие модели мебели, которые являются хитами
продаж по всей России - Амстердам, Атланта, Гамбург, Ланкастер,
Барон, Марракеш, Мадрид. Многие из наших моделей являются
самостоятельными брендами. Благодаря многолетнему опыту
и масштабам продаж, мы можем сохранять невысокую цену мебели
без ущерба для качества изделий.
Качественные коплектующие - качественная мебель!

1. ЛИДЕР
Компания Цвет Диванов входит в состав одного из крупнейших в мебельной
отрасли холдингов - Аметист - единственный холдинг, являющийся экспертом
не только в области производства и продаж мебели, но и многих материалов
и комплектующих для ее производства. Мы знаем мебель изнутри!
Более 400 собственных и партнерских салонов по всей территории РФ.
Мы всегда и везде рядом!

2. СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Основную часть продукции, более 50%, мы производим
на собственных предприятиях в Рязани, Владимире,
в Подмосковье, а так же разрабатываем собственные
коллекции мебели и размещаем заказы на производствах
фабрик-партнеров в России и зарубежом (Сербия).

5. СКЛАД И ДОСТАВКА
Наш склад находится в г. Никифорово МО.
Огромная площадь позволяет отгружать диваны
во все виды автотранспорта.  

4. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Более 10 лет мы занимаемся продажей и производством мебели, мы уверенно
можем сказать, что понимаем, что нужно нашему покупателю. Благодаря этому -
только у нас самые актуальные и востребованные модели, самые последние
новинки обивки, самые актуальные тренды мебельной отрасли!
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1. СТОИМОСТЬ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ И НЕОБХОДИМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

• Минимальная площадь экспозиции от 150м2 (бренд секция). На эту площадь выставляются наши самые
   ходовые модели диванов и корпусной мебели
• Стоимость выставочных образцов от 400 000 руб 

• Мы подготовим для Вас расстановку диванов согласно площади, которую Вы предоставите!

• Мы подберем только самые ходовые цвета обивки!

2. ДОСТАВКА

• У нас самовывоз.  Договор с транспортной компанией заключаете Вы

• Наш склад находится в г. Никифорово МО. Огромная площадь позволяет отгружать диваны во все виды
   автотранспорта

• Каждый диван, который уходит с нашего склада, тщательно проверяется на наличие фабричного брака и
   механических повреждений группой высококвалифицированных специалистов

• Мы дополнительно упаковываем все наши диваны в поролон и пленку - каждый диван едет к Вам в фабричной
   упаковке, картоне и пленке абсолютно бесплатно!
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3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

• Предоплата 100% за 1 день до отгрузки

4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ТОВАРООБОРОТ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМ
     САЛОНАМ 150 м.кв. / 200 м.кв.

• 150 м.кв. – товарооборот в среднем 1 900 000 руб. в розничных ценах
• 200 м.кв. – в среднем 2  900 000 руб. в розничных ценах
• Доход от 600 000 руб.
• Возврат инвестиций - 2 месяца
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1. ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС И РОЯЛТИ

2. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА

Средняя торговая наценка наших франчайзи составляет  45% без учета транспортных расходов, к нашей наценке 
вы можете добавить транспортировочные затраты: от 5-15% в зависимости от удаленности региона.

3. ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ЛЮБОГО, ДАЖЕ САМОГО КАПРИЗНОГО КЛИЕНТА

Благодаря широкому спектру моделей и огромному ассортименту обивочных тканей мы можем предоставить 
возможность покупателю проявить себя в качестве дизайнера и создать неповторимый стиль своего интерьера.
На данный момент у нас свыше 200 коллекций обивочных тканей, кожзама и натуральной кожи от ведущих 
поставщиков материалов «Аметист»,  «Арбен», «Фландрия», «Союз-М».

4. СРОК ПОСТАВКИ
Срок поставки диванов на новую экспозицию от 3 до 14 дней с момента подписания договора.
В дальнейшем, срок исполнения заказа от 1 до 14 дней (складская программа) до 30 рабочих дней (заказная 
программа - любой диван в любой ткани, кожзаме, коже и т.д.).
Большинство моделей по складской программе есть в наличие на складе в Москве.



ПРЕИМУЩЕСТВА                                                                              5

5. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ

• Мы абсолютно бесплатно подготовим для Вас дизайн-проект будущего магазина
• Мы возьмем на себя создание макетов рекламных материалов, поможем с организацией рекламных
   кампаний, обеспечим салоны каталогами и полиграфией
• Мы разместим информацию о вашем магазине на нашем сайте – www.zvet .ru и в каталоге
• Мы предоставим образцы ткани и кожи на весь наш ассортимент по складской и заказной программе
• Предоставляем рекламный бюджет (участие в затратах на видеоролики, баннеры и другую рекламу)

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

• У Вас в распоряжении будет удаленный доступ к нашей программе 1С, в которой ваши менеджеры легко
   смогут оформлять заказы и узнавать дату поставки диванов 
• На данный момент мы занимаемся заказной программы для наших франчайзи – удобный интерфейс
   позволит принимать заказы за считанные секунды!
• Вам будут предоставлены учебные материалы, силами наших сотрудников могут быть организованы
   выездные тренинги и мастер классы, проведено тестирование персонала
• К вашим услугами наш опыт по открытию и управлению более 450 магазинами



Целью нашей компании является не разовая продажа мебели, так же как и Вашей целью не является разовая 
покупка. Мы хотим построить бизнес, приносящий стабильный, увеличивающийся с каждым днем доход

и предлагаем Вам готовую бизнес-модель.

Москва  Киевское шоссе  БП «Румянцево»  корпус Г  10 поъезд  9 этаж
тел.: 8 (495) 98-100-98   доб.: 1250

e-mail.: opt@zvet.ru   krivosheeva@zvet.ru  www.zvet.ru


