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Успешный и узнаваемый бренд 

Опыт работы на мебельном рынке более 10 лет 

Крупнейшая дилерская сеть в России: 300 Кухонных студий в 150 городах 

Кухонные студии в 2-х странах ближнего зарубежья 

Производство более 34 000 кухонь в год 

«Мария» – это: 



www.marya.ru 

Широкий модельный ряд 
37 моделей  кухонных гарнитуров и 11 моделей мебели для 
ванных комнат в стиле модерн и классика; 
 
 
Обновление модельного ряда 
Ежегодно разрабатываются и вводятся новые модели гарнитуров, 
производится рестайлинги моделей в соответствии с 
требованиями современного рынка 
 
Гарантия на продукцию 
10 лет гарантии на кухни и 2 года на мебель для ванных комнат; 
 
Современные технологии и обширные производственные 
площади 
Изготовление нестандартных элементов; 
Окрашивание фасадов в любой цвет; 
Более 80 000 кв.м. производственных, складских и офисных 
площадей. 

Преимущества сотрудничества с МФ «Мария» 
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Преимущества продукции МФ «Мария» 

Высокое качество 
 
Современный дизайн 
 
Функциональность 
 
Широкий выбор базовых элементов 
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кухни техника столовые группы мойки аксессуары 

Полная комплектация кухни 

Выгодные цены на технику и другие коммерческие товары благодаря прямым 
контрактам с поставщиками 

Комплектация продукции МФ «Мария» 
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Свидетельства о регистрации товарных знаков 

Юридическая поддержка бренда 
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Продвижение бренда на федеральном уровне 

Федеральное телевидение 
(Передачи «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Школа ремонта», 
рекламные ролики в рамках текущей акции) 
 
Федеральные СМИ 
(Журналы «ИВД», «Домой», «Мебельный бизнес», «Лучшие 
интерьеры», «Новый дом», «Интерьер + Дизайн» и др.) 
 
Стимулирующие акции для конечного потребителя 
(МФ «Мария» транслирует для всей сети Кухонных студий 
специальные предложения и бонусы) 
 
Интернет-сайт 
(корпоративный сайт: информация о продукции, акциях  
и новостях компании) 
 
Информационная поддержка покупателя 
(бесплатная горячая линия 8-800-100-31-31) 

Помощь партнерам в региональном продвижении бренда 
Фабрика предоставляет аудио- и видеоролики для размещения на региональном телевидении. 
Разрабатывает макеты для наружной рекламы и региональных СМИ, организует федеральную рекламу 
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Продвижение бренда в интернет-пространстве 

ТОП 3 Яндекс 
сайт «Мария» выводится на 3-ем месте в поиске Яндекс, при 
популярных запросах кухонной тематики. 
 
Реклама в рунете на околотематических сайтах 
www.peredelka.tv 
www.ivd.ru 
www.school-remont.tvwww.komod.ru 
www.rosmebel.com 
www.kupimebel.ru 
www.mebsite.ru 
www.1md.ru 

кухни 
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Гибкая система скидок на заказы 

Дополнительные скидки на выставочные образцы кухонь 

Дизайн-проект студии и выставочных образцов кухонь 

Выставочные экспозиторы с образцами 

 Основной экспозитор Дополнительный экспозитор 

Бонусы партнерам при открытии новой студии  

Проекты SHOWROOM и гарнитуров   
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Подготовка квалифицированных кадров: 
семинары и тренинги 

Базовый курс (очно, вебинар) 
Техника продаж 
3 Cad Evolution  
Мастер-класс для менеджеров-дизайнеров 
Сопровождение онлайн 
Эффективное управление персоналом 
Онлайн-расчеты (вебинар) 
Школа установщиков 
Обучение сервисменов 
Школа замерщиков 
Школа управленца 
Курс повышения квалификации 
Курсы по товарам для комплектации кухонь 
Новые модели МФ «Мария» (вебинар) 
Конфликтология 
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Генеральный 
каталог по кухням 

Справочники по кухонным 
гарнитурам (приложение 
3CAD Evolution) 

Технический 
каталог 

Буклет-раздатка 

Комплект полиграфии для работы студии 

Стартовый комплект при открытии новой студии, 
включающий всё необходимое для начала работы: 

Комплект  
коммерческих  
каталогов 

Каталог 
рекомендуемой 
мебели для 
менеджеров-
дизайнеров 
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Компакт-диск для 
проката 
в Кухонных студиях 

Пакет 

Стартовый комплект при открытии новой студии, 
включающий всё необходимое для начала работы: 

Папка для 
документов 

Рабочие материалы для работы студии 

Фирменный 
бокс для 
полиграфии 

Ручка 

Стойка 
под буклеты 

Фирменный  
бокс-органайзер 

планируется 

планируется 



www.marya.ru 

Разработка фирменного оформления фасада Кухонной студии 

Разработка макетов в печатные издания 

Предоставление аудио- и видеороликов 

Разработка макетов баннеров 

Разработка макетов рекламных материалов в местах продаж 

(листовки, плакаты, воблеры и т.д.)  

Разработка макетов на транспорт 

Рекламная поддержка партнеров* 

* По вопросам разработки макетов обращайтесь к бренд-менеджеру фабрики Алексею Лаврентьеву 
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Кружка 

Часы настенные Чайный сервиз 

Карамель 

Визитница Фартук 

Варежка, прихватка 

Пакет Ручка 

Набор стаканов 

Сувенирная продукция* 

Халат 

* На сайте www.marya.ru можно посмотреть полный перечень сувенирной продукции 

http://www.marya.ru/
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Форма для установщиков, грузчиков, кладовщиков и водителей Форма для менеджеров-дизайнеров 

Фирменная одежда бренда «Мария»* 

*На сайте www.marya.ru можно скачать полные каталоги фирменной одежды 

http://www.marya.ru/
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Управлять заказами 

Осуществлять мониторинг выполнения 
заказов 

Скачивать рекламные материалы   

Отслеживать новости   

Осуществлять удаленное обучение своих 
сотрудников 

Сервис для партнеров на корпоративном сайте 

НАШИ ПАРТНЕРЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 
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+7 (495) 644-31-31  
Звонок для Москвы  
 

8-800-100-31-31  
Звонок по России бесплатный 
 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Линия поддержки покупателей «Кухни МАРИЯ» 

SMS-рассылка клиентам,  
переключения на студии партнеров. 

Иформационная поддержка покупателя 



www.marya.ru 

Сервис online-расчёт на корпоративном сайте 

Увеличение продаж за счет удобства доступа к информации 

Привлечение клиентов, находящихся на стадии принятия решения 

Дистанционное взаимодействие с потенциальными покупателями 

Повышение информированности покупателя для совершения покупки 
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235 000 

85 000 

Средний 

На основании исследований департамента маркетинга и рекламы  

Премиум 

Эконом 

Ценовая категория продукции 
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Площадь студии  – 100 кв. м. 
Количество образцов  –  8. 

** Расчет налога осуществляется исходя из выбранной вами 
системы налогообложения 

Расчет эффективности работы студии 
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Разработка дизайн-проектов Кухонной студии  
и выставочных образцов для партнеров 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Слайд
	Страница 1


