
Франшиза от лидера
мебельного рынка



Федеральная мебельная компания

Франшиза Mr.Doors – это отличное предложение
для владельцев малого и среднего бизнеса или
предпринимателей, которые планируют начать
свое дело на выгодных условиях.

Мы предлагаем полный комплекс услуг, начиная
от замера и разработки дизайн-проекта и 
заканчивая доставкой и сборкой мебели. Гибкие
условия сотрудничества и поддержка Mr.Doors
помогут получать достойную прибыль и 
Построить успешный бизнес.
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Ключевые условия сотрудничества

до 50%
дилерская скидка

до 50%
дополнительная скидка 
на выставочные образцы

до 50%
компенсация рекламных 
расходов

0руб
отсутствие роялти и 
паушального взноса

Рассрочка на выставочные 
образцы до 12 месяцев 
при 30% первоначальном 
взносе

Период открытия
1,5-2 месяца

Окупаемость
менее 1 года



Собственное производство

Вся продукция изготавливается на собственном 
производстве и проходит несколько стадий проверки, 
начиная от приема материалов на складе и заканчивая 
осмотром и замером готовых изделий перед отгрузкой 
покупателю.

Для изготовления мебели используется современное и 
высокотехнологичное оборудование ведущих 
европейских производителей.

Собственные производственные площадки 
располагаются в Костроме и Малаховке

Производственные и складские площади 45 000+ кв.м.



Возможные форматы Дизайн-проект Аудитория и цены

Средства продвижения Требования к помещению Персонал

Стрит-ритейл с отдельным 
входом 

Фирменный салон в ТЦ

Ателье мебели Mr.Doors 
совместно с отделом 
проектирования бесплатно 
разрабатывают дизайн-проект 
для нового салона, включая 
разработку проектов 
выставочных образцов.

Покупатели, желающие 
купить мебель по 
индивидуальному проекту

Средний чек покупки –
180 000р

Вывеска, внешняя навигация, 
средства массовой 
информации, официальный сайт, 
служба клиентского сервиса, 
маркетинговые акции в 
магазине.

Торговая площадь от 25 кв.м.

Возможность возведения 
высоких перегородок

Для работы в салоне 
требуется не менее 2-х 
менеджеров-дизайнеров

Обучение сотрудников 
профессиональному дизайну



Возможные форматы

Салон в торговом центре

Отдельно стоящий салон

Стрит-ритейл от 80 кв.м.

В ТЦ или МЦ от 25 кв.м.



23 года на рынке корпусной мебели. 
Индивидуальные проекты и интерьерные решения.

Собственное производство в Москве и 
Подмосковье общей площадью свыше 45 000 кв.м.

Более 140 салонов в 70 городах России.

ТОП-3самых выгодных франшиз по версии 
журнала Forbes.

Безопасность Экологичность Качество



Пакет партнера

Подбор помещения.
Стрит-ритейл с отдельным входом или фирменный салон в 
ТЦ. Консультация по выбору места, планировке, открытию.

Сопровождение.
Операционное сопровождение (закрепление персонального 
менеджера).

Продвижение.
Разработка вывески, макетов информационных материалов, 
рекомендации по продвижению. Размещение данных салона 
на официальном сайте компании. Участие в региональных и 
федеральных акциях и мероприятиях. 

Дизайн-проект.
Собственное архитектурное бюро Mr.Doors. Бесплатный 
дизайн-проект. Тщательно отобранный ассортимент самых 
популярных моделей. 

Персонал и обучение.
Помощь в подборе персонала. Обучение сотрудников. 
Стажировка в лучших салонах сети. 



Наши контакты

Андрей Исеев

Руководитель дилерских продаж
+7 495 733  93 80 доб. 3017
iseev@mrdors.ru


