
Приглашаем к сотрудничеству по  

открытию бренд-секций 



Дизайн бренд-секций 
 

 

 

 

 Разработка персонального проекта экспозиции с учетом особенностей 

      помещения, согласно техническому плану 

 Выстраивание ассортиментной матрицы, исходя из ЦА и 

особенностей вашего бизнеса 

 Оформление салона в фирменном стиле 

 Предоставление скидок на выставочные образцы 

 Продвижение посредством сайта компании и социальных сетей 

 Приоритет в сроках изготовления заказов  

 3Dконструктор с полным ассортиментом мебели 

 Обучение персонала силами компании 



Рекламная поддержка 
 

Оформление бренд-секции фирменными материалами: 

 

 вывеска салона 

 фриз для торгового зала 

 постеры для декора стен 

 шаблоны для ценников 

 

 каталоги и листовки 

 образцы пленок ПВХ 

 образцы фасадов и столешниц 

 муляжи техники, стенды, экспозиторы 

https://interior-center.ru/services/reklamnaya-podderzhka/ 

https://interior-center.ru/catalog/reklamnye_materialy/  

Перейти в разделы: 
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Дизайн бренд-секции — оформление  

Высота помещения >= 3036 мм 

фриз для торгового зала 

Кухонный стенд 
Экспозитор с образцами фасадов 

1секция/2 секции 



Дизайн бренд-секции — оформление  

Высота помещения >= 3036 мм 

Постер для декора стен 
Доступно несколько вариантов изображений 

Муляж телевизора  
Доступно несколько вариантов изображений 



Дизайн бренд-секции — оформление  

Шаблоны ценников 
формат А4/А5 

Образцы плёнок Листовки Каталоги 



Дизайн бренд-секции - продвижение  

Баннеры для рекламных компаний 
 

Баннеры для сайтов 

Баннеры для социальных  

сетей 



3D планировщик 
Программа для просчетов и оформления заказов 

 

3D-конструктор мебели AIIMebel3d 

Эта программа для максимально легкого проектирования онлайн пространства 

любого уровня сложности 
 

 Доступен весь ассортимент: гостиные, спальни, детские, системы хранения, кухни, 

столы и стулья 

 Возможность загружать прайсы и получать полный расчёт стоимости проекта 

 Создание рендеров и панорам, и отправление готовых результатов клиентам 

 

 

https://interior-center.ru/services/3d-planirovshchik/ 

Ссылка на программу: 
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Обучение персонала 
 

Обучение персонала эффективной презентации нашей мебели конечному 

потребителю 

Обучение проводится в двух форматах: 

 онлайн-прохождение обучающих программ в индивидуальном порядке, с 

последующим тестированием 

 онлайн-конференции со спикером 

 

Предоставление обучающего материала и методических пособий в формате PDF 

 

 

https://interior-center.ru/services/obuchayushchiy-portal/ 

 

Ссылка на онлайн-платформу: 
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Условия сотрудничества 
 

 Скидка на выставочные образцы 10% 

 Бюджет на рекламные материалы 

 Проведение локальных акций 

 Предоплата за мебель 100% 

 Самовывоз со склада г. Пенза 

 Минимальная РРЦ 75%, максимальная не регламентируется 

 Затраты на закупку мебели ~ 4 000 руб на м2 

 



Дизайн бренд-секций  - рекомендации 
 

 Рассматривайте торговую площадь в профильном Торговом центре, 

где представлены федеральные конкуренты, работающие в сегменте 

эконом/средний - 

 При выборе отдельно стоящего салона обращайте внимание на 

геолокацию. Соседство с салонами отделочных материалов, дверей, 

декора и дизайн-студиями будет являться плюсом при выборе 

локации. Рекомендуем рассматривать первую линию и обратить 

внимание на наличие парковки 

 Торговая площадь не менее 60 м2. Стандарт торговой площади 

рассчитан с учетом средней прибыли на квадратный метр и текущих 

затрат на постоянные расходы 

 Обращаем внимание – формат ритейла обеспечивает более низкий 

трафик, поэтому требует более высоких затрат на маркетинг 

 Проводите анализ трафика и анализ конкурентов, для оценки 

эффективности Торгового центра 

 



Коммуникации 
 

Рассылка посредством сервиса SendPulse 

Информирование о новинках/выводе продукции для актуализации ассортимента в 

вашей организации 

Вы всегда будете в курсе последних новостей компании, знать ассортимент и 

регламенты работы компании 

Тем самым, вы сможете оптимизировать бизнес процессы работы с компанией и 

более эффективно применять новые данные 

 



Контакты 

8 800 700 20 58 

info@interier-center.ru 

 

interior-center.ru 

 

instagram.com/interier.center/ 

 

vk.com/interior.center/ 
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                      https://interior-center.ru/services/dizain-brend-sektcii/ 

 

Спасибо за время уделенное знакомству 

с сервисом «Дизайн бренд-секции»! 

Будем рады сотрудничеству! 

Достигнем высоких результатов вместе!!!  

Заполнить заявку на дизайн бренд-секции: 
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