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О КОМПАНИИ

Perrino – в тройке лидеров по

продаже товаров для сна в России 

Сетевой игрок с

высокой узнаваемостью бренда

Профессиональный франчайзер – 

178 открытых франчайзинговых

магазинов за 4 года

Ценовой демпингер на рынке

товаров для сна

Самая высокая доходность на рынке
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2010 год

запуск компании, работа с гостиничными сетями и

оптовыми клиентами

2013 год

открыт первый фирменный магазин Perrino в Тольятти
 

2014 год – открыто 20 фирменных розничных магазинов

2015 год

участие во всероссийских выставках профессиональ-

ного мебельного сообщества MIFS 2015 и Мебель 2015, 

открыто 34 фирменных магазина

2016 год

участие в международной выставке Décor 2016 Poland

2016 год 

открыт 41 фирменный магазина

2017 год

за год открыто 63 фирменных магазина, запущен формат

200+м.кв.

август 2018 год

открыто 22 фирменных магазина
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ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ PERRINO

Фирменные магазины Perrino – 

это уютные стильные подиумы с 

продукцией европейского дизайна

и высочайшего качества.

Наш основной  продукт - кровати,

матрасы, мебель, подушки, одеяла 

и текстиль
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Магазин от 90 до 250 м. кв.

Современный европейский подиум

с большим количеством света, 

атмосферой домашнего уюта с 

интерьерными деталями

Выделенные зоны для каждого 

бренда от эконом до премиум

НАШ ФОРМАТ
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Открытие магазина под ключ 

за 14 000 руб/м. кв.  За 21 день

Чистая доходность бизнеса -

от 150 тыс. руб. с одного 

магазина в месяц 

Эффективная бизнес-модель

с доходностью от 12% в месяц 

Роялти и паушальный взнос

отсутствуют

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
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Обучение франчайзи и внедрение

работающей бизнес-модели

Профессиональный управляющий

для запуска и развития бизнеса

Рекламная и маркетинговая

поддержка
 

Комплексное обучение и 

контроль знаний персонала на

регулярной основе

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ



город: Мытищи
магазин: Формат
метраж: 150м2

оборот: 2 800 000 руб.

город: Новосибирск
магазин: Большая Медведица
метраж: 161м2

оборот: 2 800 000 руб.

город: Москва
магазин: Принц Плаза
метраж: 102м2

оборот: 1 800 000 руб.

город: Москва
магазин: Румер
метраж: 180м2

оборот: 7 000 000 руб.
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Торговая площадь от 90 м2 до 250 м2 

мебельных или ТРЦ с мебельной зоной

с расположением на этаже основных

конкурентов либо ниже

Расположение площади в «матрасной

зоне» либо в зоне основного трафика

на этаже

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И ПОКУПАТЕЛЮ
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ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

МАТРАСЫ

Лучшее предложение на

рынке по цене

4 бренда от эконом до премиум

из России, Финляндии и Италии

Единственное предложение

в России по матрасам со

съемным чехлом
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ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

КРОВАТИ И СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Лучшее предложение на рынке 

по цене: кровати от 9 590 руб. и 

спальные системы от 49 990 руб. 

Спальные системы - уникальный

европейский продукт, исполь-

зующийся в лучших отелях мира

Не имеющая аналогов система

хранения вещей



АКСЕССУАРЫ И ТЕКСТИЛЬ

Ассортимент включает актуальные

ортопедические подушки,

одеяла, защитные чехлы,

постельное белье и покрывала

Лучшее предложение на рынке

по цене 
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