
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИЛЕРА 

 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «СТРЕЛА»  

- это молодое, динамично развивающееся предприятие, успешно работающее на российском рынке с 2004 года. 

 

Одно из приоритетных направлений деятельности фабрики – изготовление мебели на заказ. Профессиональные 

дизайнеры воплотят Ваши мечты в индивидуальном проекте.  

При фабрике активно работает кузня. Наши высококвалифицированные мастера выполняют работы 

по художественной ковке любой сложности.  

Формируя сеть дилеров, мы предлагаем своим партнерам взаимовыгодные условия и эффективные методы работы. 

 

Соответствуя статусу фирменной торговой точки, компания - партнер получает конкретные преимущества в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                                 НАШИМ ПАРТНЕРАМ 

 

 

Вы рассматриваете продажу мебели как основной бизнес? Вы хотите стать фаворитом среди 

мебельных салонов вашего региона?  

Мебельная фабрика «Стрела» - приглашает предпринимателей с опытом работы в мебельном бизнесе, а также 

любых юридических и физических лиц желающих развиваться в направлении продаж мебели. Мы обеспечим Вас 

широким ассортиментом выпускаемой продукции (шкафы-купе, прихожие, кухни, спальни, детские, офисная и 

мягкая мебель), качественным сервисом, обучением и информационной поддержкой. 

   

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                                 НАШИ ПАРТНЕРЫ 

         

Дилер - юридическое или физическое лицо, действующее от своего имени и за свой счет, 

являющийся собственником продукции и продающий ее потребителю через свои точки продаж. 

Компания «Стрела» ведет активный 

поиск и отбор партнеров во всех 

регионах и городах России.  

Приглашаем потенциальных 

партнеров из городов: Орел, Рязань, 

Саратов, Пенза, Волгоград, 

Курчатов, Шацк, Белгород, Старый 

Оскол, Лиски, Борисоглебск, и др. 

  

  

Активно работающие партнеры:  

Воронеж, Курск, Липецк, Рязань, Тула, Мичуринск, Моршанск, Кирсанов, Котовск, Елец, Кимовск, Бобров, Эртиль, 

Грязи и др. 

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                 ОПЫТ РАБОТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

Мебельная фабрика «Стрела» почти 10 лет производит и реализует все виды высококачественной 

корпусной и мягкой мебели по доступным ценам. 

На сегодняшний день мебельная фабрика «Стрела» предлагает широкий ассортиментный ряд своей продукции, 

который состоит более чем из 50 позиций мягкой и более 150 корпусной мебели. Также «Стрела» предлагает 

возможность изготовления мебели по индивидуальному дизайн-проекту. 

Для создания мягкой мебели фабрика использует высококачественные экологически чистые материалы.  

Важно отметить, что фабрика «Стрела» использует в производстве только сухой брус, что гарантирует качество 

изделий и увеличивает срок эксплуатации мебели. 

Большой выбор моделей, многообразие материалов, цветовых гамм и дизайнерских решений, высокое качество, 

доступные цены делают нашу мебель желанной и популярной среди клиентов с самыми разными вкусовыми 

предпочтениями и различным уровнем дохода во всех регионах России. 

                                                                                   



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                 ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ 

 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

                                                                                         

                                         



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                 ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ 

  МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебельная фабрика «Стрела»                                                                 ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                 ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    



Мебельная фабрика «Стрела»                                                               ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ 

 

При изготовлении продукции используются только современные, экологически чистые и 

сертифицированные материалы ведущих мировых производителей: 

    Поставщики ЛДСП: «ЧФМК» - Череповец, «СВЕЗА» – Кострома, «Русский Ламинат» - Сергиев 

Посад.   

   Европейские поставщики фурнитуры: «Мак- Март» - Hettich. ООО «Перспектива» Санкт – 

Петербург, «Алюмино – Декор», «Boyard», «Bilbao», «Intertorgservice», «Ozkardezler Metal».    

     Поставщики тканей: «Текстиль Импокс» – Орехово Зуево, ООО «Мебельные ткани», «Союз-М». 

 

 

Работа с многочисленными надежными поставщиками позволяет  использовать в производстве 

мебели разнообразную палитру тканей различных категорий, несколько видов кожи и замши, 

новейшую фурнитуру, направляющие, петли, подъемные механизмы и другое. 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                          ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ 

 

При создании заказной продукции широко используются технологии: 

 Декоративная обработка стекла и зеркала (пескоструйные рисунки, гравировки, химическое 

травление, фотопечать) 

 Отделка МДФ глянцевыми и матовыми эмалями, фрезеровка 

 Вставки из искусственной кожи, мягкий пластик – панели 

Производственные цеха фабрики оснащены современным импортным оборудованием. 

Для изготовления мебели специалисты эффективно используют немецкие форматно-раскроечные станки 

“Holzher” и кромкооблицовочные станки “Sprint 1312”, итальянские присадочные станки приходного типа 

фирмы Vitap, фрезерные станки с ЧПУ и другие. 

                          



Мебельная фабрика «Стрела»                                                               УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Заключив договор о партнерстве с фабрикой «Стрела» Вы получаете: 

 Надежного и добросовестного партнера; 

 Информационную и консультационную поддержку; 

 Возможность предлагать уникальные услуги и весь ассортимент «Стрела»; 

 Партнерские скидки и привилегии; 

 Гарантию производителя, подтвержденную сертификатом соответствия; 

 Отсутствие наценок посредников; 

 Максимальную маркетинговую и рекламную поддержку; 

 Максимальное удовлетворение пожеланий ваших заказчиков; 

 Достойное вознаграждение; 

 Конкурентные цены.  

 

 

  

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                                УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Дилерское предложение ориентировано, в первую очередь, на предпринимателей-владельцев салонов по 

продаже мебели. Наша программа позволит владельцам салонов расширить ассортимент продукции, 

за счет чего увеличится прибыль салона. 

Сотрудничая с нами, Вы сможете предложить своим клиентам корпусную мебель: шкафы-купе, 

прихожие, детские, спальни, комоды и кухонную мебель! 

 Наличие выставочных образцов не менее 90% от всего ассортимента фабрики 

 Объем закупаемой продукции должен быть не менее 1 млн. руб 

 Не только продажи физ. лицам, но и помощь в налаживании связей с оптовыми клиентами 

 Первую доставку образцов мы осуществляем за свой счет и с отсрочкой платежа на 45 календарных 

дней (для выявления спроса)!  

 В дальнейшем доставка осуществляется 50%*50%! 

 Возможен возврат неходовых позиций (надлежащего качества) для 

выставки других моделей! 

 На фабрике существует индивидуальная система оплаты бонусных премий! 

 

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ МЕБЕЛИ СОГЛАСНО ПРАЙСУ 

 

 

 



Мебельная фабрика «Стрела»                                                                                ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

Обучение персонала: 

Одно из основных условий сотрудничества с Дилером – это квалифицированный персонал. 

Фабрика «Стрела» проводит бесплатное обучение специалистов партнера. 

Это позволяет более квалифицированно и качественно продавать 

продукты Компании конечному потребителю, также увеличивает лояльность сотрудников Партнера к 

продукции «Стрела». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



 

Информационная поддержка: 

 

 

 

Осуществляется постоянная информационная поддержка партнеров посредством электронной почты 

и интернета о новинках Компании и новостях об изменении в материалах и комплектующих. 

Обеспечивает Дилера сертификатами на производимую продукцию. 

 

 

 

 

 

Контактные данные:    

+7(4752) 565336  

E‐mail: strela-mebel@mail.ru 

Сайт: http://www.strela-68.ru/ 
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