
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



О ФАБРИКЕ

Фабрика детской мебели «Клюква» 
работает на рынке с 2015 года

С самого первого дня своего основания,  
опираясь на десятилетний опыт  

в производстве кухонь, мы сделали ставку  
на современные технологии, высокую степень 

надежности и высочайшее качество. 

Мебель фабрики представляет собой оптимальное соче-
тание  последних мировых тенденций дизайна и проверен-
ной временем элегантности. Все модели разрабатывают-
ся опытными экспертами компании. Нестандартные, очень 
изящные и оригинальные дизайнерские решения,  широ-
чайшая палитра оттенков, тщательно продуманные и подо-
бранные декоративные элементы - детская мебель «Клюква» 
идеально  впишется в интерьер как небольшой квартиры  
в многоэтажке, так и частного загородного дома. Эргономич-
ная, современная и невероятно функциональная модульная 
мебель поможет создать светлое, удивительно гармонич-
ное пространство, наполненное теплом, уютом и любовью. 

 это гармоничное сочетание новейших технических  
решений, направленных на создание  нового уровня  

комфорта для ребенка, актуального дизайна  
и классических традиций. Материалы,  используемые   

при производстве, проходят строжайший  контроль.  
Они полностью соответствуют принятым в России  

и Европе стандартам  и экологическим нормам, и имеют  
все необходимые  сертификаты. Качество мебели  

подтверждают многочисленные дипломы,  
премии и награды.

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ КЛЮКВА -

Сделанная с заботой и любовью детская мебель «Клюква» соз-
даст  особый мир: яркий, красочный и удобный, который будет 
меняться  вместе с ребенком. В этом мире будет невероятно  
комфортно  и уютно и неугомонному маленькому «исследователю»,  
и серьезному  школьнику, и подростку, и даже студенту.

# Производственная мощность более  
10000 единиц выпускаемой продукции в год

# Общая площадь производственных  
и складских помещений более 20 000 м2

# Современное оборудование немецких 
и итальянских марок IMA, HOMAG и ORMA



KLЮKVA
в деталях

#1 СОВРЕМЕННЫЙ БРЕНД

#2 ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

#3
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ДИЗАЙНЕРОВ 
НАД РАСШИРЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА

Фабрика на YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Stym2ARZ1jw

# Участие на международных выставках;
#10 лет опыта производства корпусной мебели;
# Более 200 сотрудников;
# Собственный штат опытных дизайнеров.



В рамках коммерческих отношений наши покупатели могут  
выбрать любую, наиболее подходящую ему форму  
сотрудничества с нами и получить  
соответствующий статус:

#1 ПАРТНЁР

#2 ДИЛЕР

#3 ФИРМЕННЫЙ САЛОН

- интернет-магазины;
- социальные сети;
- прочие виды реализации продукта без 
выставочных образцов в торговых точках*;
- торговые точки, реализующие мебель 
разных производителей без бренд-секции 
KLЮKVA.

* Офис интернет-магазина не может считаться торговой 
точкой, а выставочный образец и логотип KLЮKVA в 
офисе не дают право быть в статусе дилер.
** Продажа с торговых точек по каталогам, без выста-
вочных образцов – запрещена.

- торговая точка с бренд-секцией* выставочных образцов фабрики KLЮKVA
* Бренд-секция — фиксированный участок торговой площади, расположенный в специализированных 
торговых центрах или в отдельно стоящих мебельных салонах, предназначенный для фирменного представ-
ления продукции фабрики. Организация бренд-секции осуществляется таким образом, чтобы продукция 
была в реальном интерьере комнаты. На экспозиции должно быть не менее двух детских комнат с наличи-
ем фирменной атрибутики.

ФОРМЫ
сотрудничества

- расположение в крупных городах численностью  
не менее 100 000 человек;
- расположение в целевых торговых центрах, на одном этаже 
с торговыми точками, которые представляют другие профиль-
ные мебельные фабрики; 
- площадь торговой точки должна быть не менее 50 м2;
- название торговой точки — KLЮKVA детская мебель (свето-
вой логотип на входе в торговую точку);
- ассортимент на торговой точке должен состоять только из 
основных моделей фабрики и сопутствующих товаров, пред-
лагаемых фабрикой;

- экспозиции должны зонально делиться на комнаты со стена-
ми, обоями или выкрасом стен в цвет подходящий к мебели, 
обыгран комплектующими и антуражем (матрас, постельное 
белье, светильники и т. д.);
- фирменная атрибутика;
- наличие компьютерной техники;
- продавец-консультант со знанием техники продаж, компью-
терной техники, и прошедший обучение по продукции фабри-
ки.



УСЛОВИЯ

Условия ПАРТНЕР ДИЛЕР
ФИРМЕННЫЙ 

САЛОН

Схематичный дизайн-проект салона, бренд-секции - бесплатно бесплатно

Схематичный дизайн-проект выставочных образцов - бесплатно бесплатно

Скидка на выставочные образцы* 50% 50% 50%

Образцы материалов бесплатно бесплатно бесплатно

POS-материалы (месячный объем) - инд. расчет* инд. расчет*

Фирменный каталог 1 2 2

Библиотека для программы 3D визуализации да да да

Участие в федеральных акциях да да да

Адресное размещение на официальном сайте - - да

Разработка макета (листовки, баннеры и т.д.) - бесплатно бесплатно

Корпоративный сайт*** - - 50%

*Кроме мягкой мебели. Скидка выставочных образцов мягкой мебели составляет 37%!
**POS-материалы для дилеров и фирменных салонов предоставляются бесплатно в лимитированном объеме, который рассчитывается из объема продаж и потребно-
сти торговой точки
*** Корпоративный сайт — уникальное предложение для фирменных салонов.

Проведя опрос фирменных салонов с эксклюзивным правом 
продаж, расположенных в различных городах, фабрика при-
шла к выводу, что многие современные потенциальные покупате-
ли начинают искать будущее приобретение, не выходя из дома,  
а конкретнее в интернете, и опираясь на данный анализ решила предло-
жить «Корпоративное интернет-представительство».

Положение о скидках согласно статусу
(скидка рассчитывается от рекомендованного прайс-листа, 
предоставленного фабрикой)

ПАРТНЕР ДИЛЕР 
ФИРМЕННЫЙ 

САЛОН

СКИДКА НА МЕБЕЛЬ

- 28% - 31% - 37%**

** В статусе фирменного салона торговая точка на старте сотрудниче-
ства получает фиксированную скидку. Скидка на объем продаж  
для фирменных салонов не действует.

Накопительная скидка на объем продаж
(суммируется со скидкой согласно статусу)*

* Скидка рассчитывается из объема продаж мебели  
прошедшего месяца на последующий.

свыше 300 000 руб. +2%

свыше 500 000 руб. + 3%

свыше 750 000 руб. + 4%

свыше 1 100 000 руб. + 5%

свыше 1 500 000 руб. + 6%

ЭТО НОВЫЕ ШАГИ, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТАМ

ЭТО
 ИМИДЖ

ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ

ЭТО ВСЕГДА СВЕЖАЯ
И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ
НАШИМ

МАЛЕНЬКИМ КЛИЕНТАМ!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДАРИТЬ



432000, Россия, г. Ульяновск

42-й пр-д Инженерный, д. 9

info@klukva-fabrica.ru

www.klukva-fabrica.ru


