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Дорогие коллекционные диваны для особых покупателей

Они другие. Их создание всегда требует большого труда. Каждый из них модно одет и безупречно сложен. Это не 
массовый продукт, а редкие дизайнерские решения для статусных покупателей. Элита мебельной промышленности 
во всем многообразии.

Сегодня купить дорогой диван не составляет никакого труда. Куда сложнее найти "свой" диван, который бы не просто 
дорого стоил, но при этом еще и полностью оправдывал свою цену. Стилем. Качеством обивки. Работой дизайнеров 
и сборкой.

Компания Balito создает именно такие эксклюзивные диваны. Никаких конвейеров и массового производства. Наш 
покупатель платит дороже, но при этом и получает значительно больше.

Нестандартные интерьерные решения? У нас их всегда много. Модели-медалисты международных конкурсов? Мы 
подготовили для вас десятки вариантов. Диваны штучного изготовления или ограниченной серии? С избытком!

Продажа мягкой мебели

Вид деятельности компании

от 1184 000 р.*

Начальные инвестиции

от 234 000 р.**

Прибыль

от 3 месяцев***

Окупаемость

* От начального состояния площадки    ** Наши ведущие партнеры уже вышли на 1 000 000 р. в месяц
*** Средний показатель может колебаться от 1 до 5 месяцев 



Большое количество начинающих предпринимателей не рассматривают такой вариант так как считают 
мебельное направление слишком затратным, сложным, долго окупаемым и, главное, высококонкурентным. 
Тем не менее, на практике дело обстоит с точностью до наоборот.

Подыскиваете идею для начала собственного дела?
Стоит обратить внимание на бизнес по продаже мягкой мебели. 

Несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, отечественный рынок мебели (в 
первую очередь, мягкой) неуклонно растет.

За последние четыре года темпы его ежегодного прироста составили в среднем 5%. Хотя 
буквально десять-пятнадцать лет назад ситуация была совсем иной.

Тогда новая мебель приобреталась лишь после того, как старая выйдет из строя. Сейчас же 
наши соотечественники отправляются за новым диваном или креслом потому, что уже 
имеющаяся мебель вышла из моды или выбивается по стилю.

И наша фабрика полностью соответствует запросам
современного потребителя.

Сейчас экономическая ситуация, которая сложилась в стране, 
близка к ситуации 2008 года.

Производители и продавцы мебели уже сейчас отмечают резкое 
снижение спроса на дорогую  иностранную продукцию и 
повышение интереса к мебели отечественного производства.

Ситуация на российском мебельном рынке
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Открывая фирменный салон Balito
в рамках нашей франшизы ВЫ приобретаете:

Права на продажу совершенно уникального направления в мебельном бизнесе!

Мягкая мебель которая с уверенностью конкурирует с ведущими мировыми производителями. Аналогов 
наших диванов вы не встретите на территории Российской Федерации, Вы можете быть абсолютно уверены 
что мебель подобного дизайна не окажется у ваших конкурентов  Торговая марка BALITO вне конкуренции по 
российским производителям.

Наш опыт в НАДЕЖНОСТИ!

Вы в первую очередь получите надежное плечо! 
Начиная в 2007 г.  мы накопили неоспоримый опыт в мебельном бизнесе. С основания фабрики, изучая 
внутренний рынок, мы можем с уверенностью сказать – как нужно работать в этой сфере.

Наши знания позволяют заранее предугадывать любые неординарные ситуации быстро и качественно 
реагировать, не допуская потерю Вашего времени, сил и прибыли. Мы изучили все сложные моменты нашей 
деятельности и давно нашли оптимальные решения. 
Надежность в работе с партнерами и клиентами один из основных постулатов нашей фабрики.

Нашу компетентность и подкованность в мебельном бизнесе
Мы имеем огромный разносторонний опыт работы как в столице так и в регионах страны.
Наши салоны не самая большая сеть по количеству салонов, но наш ОПЫТ позволяет нам получать самую 
большую прибыль при одинаковых затратах . Салон при самых минимальных размерах (65 м.кв.) позволяет 
получать прибыль от 250 тысяч  рублей в месяц. 
Наш первый партнер открылся в 2007 году и он успешно и хорошо зарабатывает до сих пор. 
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Открывая фирменный салон Balito
в рамках нашей франшизы ВЫ приобретаете:

 Весь уникальный опыт наших ведущих специалистов будет в Вашем распоряжении:

При открытии франшизы BALITO наш специалист обязательно выедет на место и подготовит персонал: 
проведет тренинги по продажам и ступеням продаж, обучит специфике моделей и работы в мебельном 
салоне, поможет сделать грамотную расстановку экспозиции.

Также мы оказываем последующую поддержку по любым вопросам, организовываем тренинги для новых 
продавцов, помогаем в разрешении неоднозначных ситуаций и т.п. Мы доступны по ватсапу, телефону, почте.
 
И мы приедем к вам столько раз, сколько потребуется.

- Мы создадим максимально комфортные условия для Вашего начинания.
- Поможем с подбором площадки, проконсультируем по всем насущным юридическим вопросам и 
тонкостям бизнеса. 
- Бесплатно  сделаем визуализацию площадки (дизайн проект).  Посоветуем и подберем тот 
модельный ряд  который  гарантировано будет приносить Вам прибыль. 

Мы предоставим всю необходимую документацию для комфортной работы салона 

Вам не придётся ломать голову над большинством сопутствующих проблем. Мы уже решили все за ВАС.
Вместе с франшизой BALITO Вы получаете полный пакет документов необходимых для работы в Нашем с 
Вами бизнесе: подробный брендбук и полную техническую документацию по всему модельному ряду.

Сертификаты качества и паспорта к каждому дивану, все необходимые шаблоны актов договоров и 
спецификаций. 
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Выгоды и условия сотрудничества

1. Наличие торговой площади от 60 кв.м.

2. Желание работать в команде и вместе стремиться к достижению целей и новых горизонтов.

3. Соблюдение условий проведения акций и сезонных скидок.

1. Приобретение выставочных образцов со скидкой 25% от базового прайс-листа.

2. Сотрудничество с профессиональной и опытной командой, успешно работающей в сфере продаж 
мягкой мебели уже в течении многих лет.

3. Разностороннюю помощь и консультации по любым вопросам для достижения успеха и высоких 
продаж.

4. Престижность бренда. Балито это не просто диваны, это в первую очередь инновации, передовые 
технологии и премиум качество продукта. И покупатели в этом убеждаются.

5. Огромные перспективы. Балито только начал набирать обороты, впереди еще много непокоренных 
вершин. Займите их первыми! 

Мы станем отличными партнерами, если выполняются несколько условий:

Выгоды, которые вы получаете:
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Пример визуализации помещений, сделанные нашими специалистами
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Фотографии нашего флагманского салона в г. Краснодар
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Фотографии нашего флагманского салона в г. Москва, МЦ «Family Room»
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Фотографии нашего флагманского салона в г. Нижний Новгород
МЦ «Бум»
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Реальный пример салона в 65 м2 в г. Краснодар, СБС «Мегамолл»

Расходы на старте 1 000 000 р. В работе

Срок окупаемости - 1 месяца  (затраты на открытие  200 000+)
Основная сумма в 804 000 р. - инвестиции со 100% возвратностью окупается через 3 месяца 

Торговое оборудование 20 000 р.

Аренда помещения 65*2000 130 000 р.

Декор салона 30 000 р.

Логистика 20 000 р.

Мебель на подиум - 7 моделей 804 000 р.

Рекламный, инф. материал Это мы берем на себя 

Обучающий материал 0 р.

Выручка (8*150 000) 1 200 000 р.

Маржа 480 000 р.

Арендная плата 130 000 р.

Заработная плата на 2
сотрудников  (20 000 + 3%) 56 000 р.

Налоги (Средний ЕНВД) 30 000 р.

Хоз. нужды 10 000 р.

Логистика 20 000 р.

Ваша прибыль 234 000 р.
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Реальный пример салона в 100 м2 в г. Нижний Новгород 

Расходы на старте 1 361 000 р. В работе

Срок окупаемости - 1 месяца  (затраты на открытие  315 000+)
Основная сумма в 1 046 000 р. - инвестиции со 100% возвратностью окупается через 3 месяца

 

Торговое оборудование 30 000 р.

Аренда помещения 100*2000 220 000 р.

Декор салона 40 000 р.

Логистика 25 000 р.

Мебель на подиум - 10 моделей 1 046 000 р.

Рекламный, инф. материал Это мы берем на себя 

Обучающий материал 0 р.

Выручка (12*150 000) 1 800 000 р.

Маржа 754 000  р.

Арендная плата 220 000 р.

Заработная плата на 2
сотрудников  (20 000 + 3%) 74 000 р.

Налоги (Средний ЕНВД) 50 000 р.

Хоз. нужды 15 000 р.

Логистика 25 000 р.

Ваша прибыль 374 000 р.

Себестоимость 1 046 000 р.
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Реальный пример салона в 200 м2 в г. Краснодар, МЦ «Мебельград» 

Расходы на старте 2 270 000 р. В работе

Срок окупаемости - 1 месяца  (затраты на открытие  545 000+)
Основная сумма в 1 725 000 р. - инвестиции со 100% возвратностью окупается через 3 месяца

Торговое оборудование 50 000 р.

Аренда помещения 200*2000 400 000 р.

Декор салона 60 000 р.

Логистика 35 000 р.

Мебель на подиум - 15 моделей 1 725 000 р.

Рекламный, инф. материал Это мы берем на себя 

Обучающий материал 0 р.

Выручка (20*150 000) 3 000 000 р.

Маржа 1 275 000  р.

Арендная плата 400 000 р.

Заработная плата на 2
сотрудников  (20 000 + 3%) 120 000 р.

Налоги (Средний ЕНВД) 100 000 р.

Хоз. нужды 25 000 р.

Логистика 35 000 р.

Ваша прибыль 595 000 р.

Себестоимость 1 725 000 р.
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