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Первоначальный
заказ от 5 единиц

В последующем вы можете
докупать товар мелкими

партиями, сохраняя условия и
цену оптового покупателя.

Есть постоянный
остаток на складе

Если товар нужно изготовить,
средний срок исполнения

заказа составит 1-5 дня.

Все документы и
сертификаты

качества

Более 50 сертификатов +
медали и награды на

конкурсах.

Заказ любой
сложности

Выполним заказы любой
сложности в том числе и по

индивидуальным параметрам.
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Типы матрасов:
 

Независимый пружинный блок
увеличивает ортопедические
свойства матраса, исключает эффект
«гамака» и «волны». Его используют в  
серии ExpertPro, ExpertPro Carbone,
GreenLine, Natural, Only
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Пружинные

Бюджетные матрасы Mirtolli
сохраняют свою ортопедичность и
высокие эксплуатационные качества.
Экономия происходит за счет
уменьшения ручного труда,
меньшего количества слоев и
отсутствия премиальных
компонентов. При этом качество
базовых материалов остается
высоким. Используют в серии Elastic,
Elastic Hard.

Беспружинные



О компании Mirtolli
 

Компания Mirtolli — крупнейший
производитель товаров для сна в
Поволжском Федеральном округе.
Розничная и партнёрская сеть компании
Mirtolli  — это более 6 филиалов по всей
России, в которых работает 130
сотрудников.
Работаем с 2001 года

www.mirtolli.com

120
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

10
ГОРОДОВ

200
НАИМЕНОВАНИЙ

ПРОДУКЦИИ

Независимые пружины матрасов Mirtolli
обладают высокими ортопедическими и
анатомическими свойствами, осуществляют
поддержку позвоночника в прямом
физиологически правильном положении,
подстраиваясь под контуры тела.

Современная конструкция матрасов
Mirtolli

Долговечность и
надежность

Ортопедичность и
анатомичность

Комбинирование
степени жесткости

Бесшумность и
поглощение колебаний



Почему работать с Mirtolli удобно?
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Гарантия на производственный брак
Без лишних вопросов обменяем товар, если
будет найдено любое несоответствие.

Индивидуальная модель
В Mirtolli можно заказать индивидуальную
модель под собственные параметры,
например, матрас нестандартного размера
или с собственными вариантами
наполнителей.

Дополнительный заработок
Даем возможность дополнительного
заработка на сопутствующих товарах.

Выделенный менеджер
Работает принцип одного окна. За каждым
партнером закреплен один менеджер,
который знаком с бизнесом клиента, его
пожеланиями, индивидуальными условиями
и требованиями. Все логистические и
производственные вопросы можно решить с
одним человеком.

Помощь в продвижении
Предоставляем партнерам качественные
изображения, рекламные материалы, и
полиграфическую продукцию, которая
помогает продвигать товар и зарабатывать
больше.



Почему материалы Mirtolli действительно
качественные?
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Материалы для производства прошли сертификацию. Они безопасны,
соответствуют европейским стандартам и нормам таможенного союза.

Используем для матрасных блоков Bonnel проволоку толщиной 2,2 мм,
а для зональных — 1,8 мм. Недобросовестные производители
используют тонкую проволоку и материалы низкой плотности. Это
приводит к усадке и сокращает срок эксплуатации матраса на 2-3 года.

В матрасах Mirtolli спанбонд изготавливают из ткани плотностью 80, а
не 50 гр/м2. Неплотный спанбонд рвется, пружина врезается в спину, а
матрас становится жестким. В матрасах Mirtolli это исключено. 

Независимые пружины матрасов Mirtolli обладают высокими
ортопедическими и анатомическими свойствами, осуществляют
поддержку позвоночника в прямом физиологически правильном
положении, подстраиваясь под контуры тела.



Зарабатывайте больше, реализуя
сопутствующую продукцию:
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Товары для сна от фабрики Mirtolli позволяют создавать допродажи и
удерживать высокую торговую наценку.

Подушки

Классические и анатомические. С
натуральными наполнителями и
высокоэластичной пеной. От эконом до
премиум. Есть подушки для ног.

Одеяла

От детских до огромных. Натуральные
и синтетические наполнители.

Комплекты постельного белья

Приятные на ощупь. Изготовлены из
натуральных материалов.

Чехлы для матрасов

Защитные чехлы из мембранной
ткани.



Зарабатывайте еще больше
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Извлекайте максимальную прибыль, открыв франшизу магазинов для
сна Mirtolli в собственном регионе.

При начальных инвестициях от Идеально для малого и среднего
бизнеса

970 000 рублей
вы сможете получать прибыль с
третьего месяца работы. Полный
возврат инвестиций

через 7-8 месяцев.

Нет паушального взноса и роялти

Наценка на товары для розничных
покупателей от 73 до 100%

Розничная цена на 15-20% ниже, чем у
конкурентов

6 форматов франшиз под различные
инвестиции и форматы бизнесов

Связаться с нами: 

Телефон: +7 917 169 52 89
Почта: sushko@mirtolli.ru
Мессенджер: +7 917 169 52 89


