


Краткая информация о мебельной 
фабрике РИМИ

 Мебельная фабрика «РИМИ» основана в июне 2001 
года в городе Москва, как совместное российско-
итальянское предприятие. Сегодня «РИМИ» – это 
современное, динамично развивающееся мебельное 
производство. На нашей фабрике установлено 
современное высокотехнологичное оборудование, 
продукция проходит строгий контроль качества .

 Цель нашей фабрики – дать каждому покупателю 
возможность самому создать интерьер своей 
квартиры, опираясь на новейшие технологические 
решения. Наша продукция ориентирована на самые 
разные слои населения – от мебели эконом-класса 
до элитной мебели класса «люкс».



9 причин работать именно с нами. 
1.Высокое качество продукции

В производстве используется новейшее оборудование 
известных немецких и итальянских производителей:
Производство Германии:

SIGMA plus - Форматно-раскроечный центр для раскроя 
облицованных и необлицованных плит из 
древесносодержащих материалов и массива древесины.
ANDI - обрабатывающие центры для модельного 
производства.
Производство Италии:
FORMULA - Форматно-раскроечный центр для раскроя 
облицованных и необлицованных плит из 
древесносодержащих материалов и массива древесины.
ROVER - обрабатывающие центры для модельного 
производства.
IDM - одно- и двухсторонние кромкооблицовочные 
станки.
TEHNO - сверлильно – присадочные станки.



Высокий уровень качества продукции 
обеспечивается использованием материалов 

и комплектующих от
ведущих европейских производителей:

Blum (Австрия)
Vauth-Sagel (Германия)
Kessebohmer(Германия)

Inoxa (Италия)
Vibo (Италия)

9 причин работать именно с нами. 
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http://blum.com/ru/ru/index.php
http://blum.com/ru/ru/index.php
http://www.vauth-sagel.de/
http://www.vauth-sagel.de/


Покупка с одного склада по выгодной цене

Наша компания предлагает полный 
спектр коммерческих товаров:

КУХНИ МОЙКИ И  СМЕСИТЕЛИ ВЫТЯЖКИ СТОЛОВЫЕ 
ГРУППЫ

ВСТРАИВАЕМАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

9 причин работать именно с нами. 
1.Высокое качество продукции



Гарантия на всю мебель–2 года;

Срок эксплуатации-10лет;

Вся продукция сертифицирована

Хороший товар сам себя продаёт
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2. Надёжность работы

 Десятилетний опыт 
успешной и 
стабильной работы на 
мебельном рынке 
России;

 Разветвленная 
дилерская сеть на 
территории РФ и СНГ.

Надёжный партнёр – удобство 
работы



3. Широкий ассортимент

 Разнообразие модельного ряда (более 30 моделей);

 Широкая палитра цветовых решений ;

 Огромный выбор аксессуаров, комплектующих, бытовой 
техники, столовых групп и других коммерческих товаров ;

 Большие технологические возможности фабрики, 
изготовление нестандартных изделий, окрашивание 
фасадов, производство изделий из шпона .

Продукция «РИМИ» готова удовлетворить 
самый изысканный вкус

../../../Desktop/Бренд%20БУКИ,%20презентации,%20пособия/ариана.jpg
../../../Desktop/Бренд%20БУКИ,%20презентации,%20пособия/ариана.jpg


4. Самые выгодные условия 
сотрудничества

 Минимальная стоимость образцов;

 Компенсационные маркетинговые 
программы;

 Возможность предоставления 
эксклюзивных прав на территории.

Клиенты «РИМИ» зарабатывают 
много, очень много



5. Быстрота исполнения 

заказов

Отдел обработки заказов
 Качественная и оперативная проверка заказов
 Тщательный контроль документооборота дилера
 Контроль производства и отгрузок
 Своевременное информирование о новинках и 

технологических изменениях
Отдел рекламаций
 Оперативная обработка претензий
 Решение рекламационных вопросов в кротчайший срок
Служба доставки
 Для региональных дилеров, доставка до транспортной 

компании
 Для дилеров Москвы и московской области доставка до 

адреса клиента
Служба сборки
 Предлагаем зарекомендовавших себя с лучшей стороны 

компании по сборке мебели и подключению бытовой 
техники и сан. техники

Быстрота исполнения заказа
 Срок исполнения заказов составляет 21 рабочий день

Время – деньги!



6. Индивидуальный подход

 мы предоставим индивидуальный 
дизайн-проект Вашего будущего 
салона с расстановкой мебели, 
декора, рекламных носителей, 
планами полов, потолков и света, 
визуализацией интерьера и фасада 
в 3D;

 совместное проведение промо-
мероприятий;

 закрепление индивидуального 
менеджера за каждым клиентом;

 семинары и тренинги для Ваших 
сотрудников;

 консультация по всем возникающим 
в процессе работы вопросам.

Клиенты «РИМИ» получают полную и 
всестороннюю поддержку



7. Программное обеспечение

 бесплатная установка программы по 
составлению дизайн - проектов и расчету 
кухонных гарнитуров К3;

 регулярное усовершенствование 
программного продукта, исходя из 
пожеланий покупателей;

 обучение продавцов – консультантов 
навыкам работы в программе К3.

Легкость в работе с клиентом -
залог высоких продаж



8. Проведение обучения в Центре 

Обучения и Развития персонала

 специально организованный show room, где наглядно можно ознакомиться со всем 
ассортиментом выпускаемой продукции фабрики

 трехступенчатая программа обучения продавцов-консультантов дилеров, с 
начального уровня до курсов повышения квалификации

 обучении по специфики продукта МФ РИМИ и методике построения дизайн-проектов 
в программе К-3

 тренинги по технике продаж

 дистанционное обучение и аттестация сотрудников дилеров дальних регионов

 консультация по всем возникающим в процессе работы вопросам

Квалифицированный персонал –
основа бизнеса 



9. Рекламная поддержка

 предоставление бренд-бука 
фабрики для подготовки 
рекламной продукции;

 обеспечение 
полиграфической продукцией;

 возможность компенсации 
стоимости входной группы 
бренд-секции;

 совместное проведение промо 
– мероприятий; 

 размещение информации о 
клиентах на сайте фабрики и 
специализированных СМИ.

Реклама – двигатель торговли



Ключи к созданию 
прибыльного бизнеса

 Выгодное расположение салона

 Оптимальная торговая площадь салона

 Оформление салона в корпоративном стиле 
компании

 Подбор и обучение персонала

 Спланированные рекламные акции для 
клиентов

 Маркетинговая политика и политика 
ценообразования

 Сервисный пакет для клиента.



Влияние расположения салонов и бренд-секций  

«РИМИ» на месячный оборот

Доля в общих продажах

29%

71%

Отдельно-стоящие салоны

Бренд секции в торговых центрах

Наш многолетний опыт 
показывает, что лучшие 
продажи приходятся на 

торговые точки, находящиеся 
на крупных магистралях 

городов, вблизи остановок 
общественного транспорта, 

неподалеку от жилых домов. 
Размещать кухонные студии в 

отдельно стоящих зданиях 
лучше на первом этаже, 

добиваясь максимального 
использования витринной 

зоны. Расположение салонов 
на цокольном этаже не 
рекомендуется нашей 

компанией.

При выборе помещений в ТЦ важно учитывать:  

1) Срок работы ТЦ, его узнаваемость на рынке города;

2) Месторасположение, удобные подъездные пути, 
наличие парковки; 

3) Площадь ТЦ, представляемый ассортимент, наличие 
обособленных ассортиментных зон;

4) Этажность, удобство подъема

5)Присутствие бренд-секций крупных производителей



Влияние площади салонов и бренд-секций  

«РИМИ» на месячный оборот

Доля в общих продажах 

4%

15%

20%

29%

22%

10%

Площадь экспозиции РИМИ менее 30 кв.м

Площадь экспозиции РИМИ 30-50 кв.м

Площадь экспозиции РИМИ 50-80 кв.м

Площадь экспозиции РИМИ 80-100 кв.м

Площадь экспозиции РИМИ 100-120 кв.м

Площадь экспозиции РИМИ более 120кв.м

Более 50% всех продаж приходится на салоны с 
торговой площадью свыше 80 кв.м 



Оформление салона

МФ РИМИ предлагает Вам воспользоваться 
услугами штатных дизайнеров, которые в 
сотрудничестве с Итальянской дизайн 
студией, являющейся партнером нашей 
фабрики, разработала ряд 3D проектов 
салонов, которые уже реализованны в 
Москве и Регионах РФ. Дизайн проект будет 
включать в себя:
- поэтажные планы с расстановкой мебели
- поэтажные планы полов
- поэтажные планы потолков ( в случае 
сложной конфигурации потолка)
- поэтажные планы электрики (выводы под 
кухни, розетки, выключатели и тд)
- поэтажные планы с указанием покрытий 
стен или развертки стен
- визуализация интерьера в 3D (3D max) 
- визуализация фасада в 3D (3D max) (при 
необходимости) 
- рекомендации по использованию 
отделочных материалов (ориентировочная 
ведомость отделки).

Ознакомится с уже готовыми проектами 
Вы сможете, изучив приведенные ниже 
приложения. Папка «ПРОЕКТЫ» 



Влияние количества выставленных
образцов на месячный оборот

Коммерческая служба компании, проведя маркетинговые исследования в вашем 
регионе, поможет выбрать оптимальное количество кухонных образцов и 

порекомендует наиболее выгодные модели в отношении конкурентов,
расположенных в ближайшем окружении вашего нового салона. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КУХОННЫХ ОБРАЗЦОВ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОДАЖИ

4%

42% 54%

7 и более выставленных
образцов

6-4 выставленных
образцов

3 и менее выстовочных
образца



Рекламные (маркетинговые) мероприятия

Мебельная фабрика «РИМИ» 
поддерживает своих партнеров и 
проводит совместные 
маркетинговые мероприятия, 
рассчитанные на привлечение 
конечных покупателей в салоны 
дилеров. Реклама работает на 
узнаваемость торговой марки, 
представленной продуктовой 
линейки и расширяет круг 
потенциальных потребителей 

Согласно нашим оценкам, 
наиболее эффективными 
и зарекомендовавшими 
рекламными каналами 
являются:

- РАДИО, ТВ

- ЩИТОВАЯ РЕКЛАМА

- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ   
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ



Цены на продукцию «РИМИ»

Маркетинговый отдел компании 
постоянно проводит анализ 

конкурентной среды не только в 
Москве, но и в регионах РФ

Компания «РИМИ» предлагает 
продукцию с лучшим соотношением

«ЦЕНА – КАЧЕСТВО»

Рекомендованные розничные цены 
чуть ниже рыночных, что 

позволяет привлекать все новых и 
новых клиентов



Предварительный бюджет открытия 
салона

Аудитория и цены:
 Торговая 

площадь не 
менее 70кв.м

 Средний чек 
покупки –
150 000 руб.

 Количество 
выставочных 
кухонь, 7 шт.

Коммуникации:
 Рекламная 

вывеска
 Внешняя 

навигация
 Средства 

массовой 
информации

 Сайт компании

Персонал:
 не менее двух 

дизайнеров.

Предварительный бюджет открытия салона

№ Статья затрат

Цена, 
р
у
б.

Кол-во
Сумма в 

руб.

1

Сметная стоимость ремонтно-отделочных работ 172000

1.1 Косметический ремонт (работа+материалы) 2000 70 140000

1.2 Электротехническая подготовка (работа+материалы) 20000

1.3 Отделка рабочих поверхностей на кухях (керамич. плитка) 4000 3 12000

2

Cтоимость выстовочной экспозиции 729000

2.1 Средняя стоимость выставочного образца в ценах фабрики 65000 7 455000

2.2 Средняя стоимость комплекта техники на образец 32000 7 224000

2.3 Средняя стоимость обеденной группы 25000 2 50000

3

Рабочие места для сотрудников 150000

3.1 Офисная мебель (1 место на 35 кв.м.) 15000 2 30000

3.2 Оргтехника для рабочего места 60000 2 120000

4 Обучение персонала (командировочные расходы) 50000

5 Прочие затраты 112000

5.1 Рекламная вывеска 80000 1 80000

5.2 декорирование образцов 2000 7 14000

5.3 ЖК телевизор 15000 1 15000

5.4 DVD плеер 1500 1 1500

5.5 Кассовый аппарат 1500 1 1500

Общие затраты 1213000



Финансовое планирование

Сотрудничество с «РИМИ»  обеспечивает быстрый возврат вложенных средств

№ Показатель
Цена, 
руб.

Кол-во
Сумма в 

руб.

1

Условно-постоянные издержки 136680

1.1 Аренда салона ( за 1 кв.м.) 1000 70 70000

1.2 Коммунальные платежи (освещение, уборка ит.д.) 10000

1.3 Абонентская плата телефон/интернет 3000

1.4 Зар. плата персонала (должностной оклад) 20000 2 40000

1.5 Налоговые отчисления с фонда зар. платы (34,2%) 13680

2

Условно-переменные издержки 1111000

2.1 Оплата за товар, из расчета скидки дилера 40% от РРЦ фабрики 900000

2.2 Бонус продавцов-косультантов,3% 27000

3.1 Расходы на рекламу, 3% от объема продаж 45000

3.2 Сервисное обслуживание (доставка, сборка), 3% от объема продаж 45000

3.4 Административные расходы 4000

3.4 Налог по упрощенной системе налогооблажения (УСН), 6% 90000

3
Выручка (при торговле по рекомендованным розничным ценам) 1500000

Рекомендуемая МФ наценка 64%, (наценку дилер может устанавливать самостоятельно)

4 Прибыль (при торговле по рекомендованным розничным ценам) 252320

5

Период окупаемости инвестиций, мес. 8

5.1 Инвестиции на открытие салона 1213000

5.2 Доля прибыли, отчисляемая на погашение первоначальных инвестиций 150000

В зависимости от 
индивидуальных 
особенностей региона, 
торговый партнер по 
анологии с таблицей 
"Финансовое 
планирование" может 
самостоятельно 
провести экспресс 
анализ финансовой 
эффективности 
открытия салона, 
целесообразность 
инвестиций, 
прогнозировать 
будущий финансовый  
результат. При условии 
средних продаж 10 
кухонь выручка с 
продаж составит 
1500000руб.



Подведение итогов

 Мы открыты для 
сотрудничества

 С нами работать легко и просто

 Мы Вас поддержим в любое 
время



Контактная информация

Россия, 107497, г. Москва, ул. 
Амурская, 7

Коммерческая служба МФ «РИМИ»

 Тел. +7(495)462-39-15

 Тел. +7(495)462-46-74

 Тел. +7(499)164-07-05

 E-mail: diler@rimi-mebel.ru

 www.rimi-mebel.ru


