
ПРИБЫЛЬНАЯ ФРАНШИЗА САЛОНА
ЭКЗЛЮЗИВНОЙ МЕБЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Доход от 200 000 Р в месяц без паушального взноса и ежемесячных выплат

+7 930 181 88 30

+7 910 838 76 66



www.keycomf.com

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

С 2021 г.

на рынке

мебели

7 фирменных 

магазинов

3 871

произведено и

продано мебели

3 000 мебели

выпускаем

ежегодно
фото салона



ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ
ЭТУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ,
ВЕРОЯТНО ВЫ

www.keycomf.com

планируете открыть собственный бизнес, но не уверены
с чего начать

ищите готовый бизнес, и желаете убедиться что он стоит
ваших вложений

у вас уже есть прибыльный бизнес и вы готовы открыть
новое дело

Начинающий бизнесмен

Низкие риски и простой 
вход! Мы поделимся с вами 
опытом ведения дел и 
облегчим открытие вашего 
первого салона. 

Опытный бизнесмен

Мебельный бизнес - это 

прибыльно и стабильно. 

Отладив процесс один раз, 

вы получите пассивный и 

регулярный доход. 

Опытный продавец
мягкой мебели
Реализуйте свой опыт с бо-
льшой выгодой. Франшиза 
KEYCOMF – отличный способ 
получить эксклюзивное пра-
во на оригинальный бренд в 
вашем регионе, надежный 
поставщик и партнер.

ТОГДА ФРАНШИЗА KEYCOMF - ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ ОТКРЫВАТЬ САЛОНЫ С KEYCOMF?

Большое количество проблем и затруднений с открытием салона. От 
административных, ведь придется договариваться с собственниками 
площадок, обучать персонал и организовывать работу с нуля, до 
финансовых.

Имея обширный опыт организации салонов, мы готовы делиться им 
с вами. Гарантируем вам полное информационное сопровождение, 
консультации по организации своей точки продаж и другую 
поддержку, необходимую для того, чтобы облегчить вам “вход”. 

СТАРТ СВОИМИ СИЛАМИ СТАРТ С KEYCOMF

Значительные риски и шансы совершить ошибки при выборе 
партнеров и поставщиков. Выбор неблагонадежного поставщика 
способен свести на нет даже самое тщательное планирование.

Работаем только с крупными проверенными поставщиками, давно 
известными на рынке. Имеем собственное производство, а в 
качество нашей продукции вы сможете убедиться сами.

Необходимость налаживать и организовывать логистику и 
составлять товарную матрицу, для чего необходима постоянная 
аналитика.

С KEYCOMF у вас отпадет необходимость в постоянной аналитике. 
Вопросами логистики и складской оптимизации занимаются наши 
специалисты, все данные будут доступны для вас. 

Разработка дизайн-проекта салона, брендирование, оформление, 
для чего необходимо плотное сотрудничество с дизайнерами, трата 
большого количества времени и ресурсов. 

Вам не придется задумываться о вопросах дизайна и оформления 
салона, поскольку эту задачу мы берем на себя. Вам будет доступна 
вся рекламная продукция и элементы брендирования. 

Продвижение своего салона, для чего придется разрабатывать 
рекламные материалы, привлекать специалистов, заниматься 
маркетинговой стратегией.

Мы оказываем вам маркетинговую поддержку, полностью учитывая 
специфику продвижения в вашем регионе. 



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С KEYCOMF
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Мы берём на себя продвижение бренда и товаров, а вы получаете 
доступ к нашим рекламным материалам: листовкам, плакатам, 
баннерам и многому другому, что мы с радостью вам пришлём. 

Рекламное сопровождение

Обязуемся как делиться с вами опытом управления салоном, так и 
обучить ваших сотрудников всему необходимому для эффективных 
продаж мебели KEYCOMF. В вашем распоряжении окажутся 
качественные обучающие материалы, видео и инструкции.

Налаженное обучение

Ведь мы производим и отправляем продукцию в течение ХХ дней. 
Имеем отлаженную систему логистики и сотрудничаем только с 
надежными перевозчиками. 

Надежный поставщик мебели

Используя весь наш многолетний опыт открытия шоурумов, мы 
поможем вам пройти этот путь максимально просто и эффективно. Вы 
можете положиться на нас от вопросов выбора помещения до 
составления дизайн-проекта и оформления.

Помощь с открытием салона



СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САЛОНА
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Эскиз салона

Техническая часть. Составление плана помещения.
Учитывается площадь помещения, расположение
окон, высота потолков, наличие столбов или 
перегородок.

Расстановка мебели

Оформление дизайна помещения. Выбор наиболее 
выгодных моделей мебели, с учетом расположения 
шоурума. Определение рабочей зоны консультанта 
и расстановка дополнительной мебели.

Визуализация

Рендер салона для более точного понимания 
дизайна шоурума. Используется для согласования 
с представителем площадки.



РАСХОДЫ НА СТАРТ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА
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Площадь помещения

Условия сотрудничества:

1. Наличие собственных или заёмных средств от 1 000 000 Р.

2. Население вашего города от 300 тыс. человек.

3. Готовность соблюдать технологию, стандарты и требования KEYCOMF.

4. Желание работать и зарабатывать в мебельном бизнесе. 

Аренда помещения

Ремонт помещения

Торговое оборудование

Оформление салона

Выставочные образцы

Аксессуары

Информационная система

Рекламный материал

Обучение персонала

100м2

100 000 Р*

200 000 Р*

80 000 Р

30 000 Р

600 000 Р

30 000 Р

1 040 000 Р 1 380 000 Р

0 Р

0 Р

0 Р

150м2

150 000 Р*

250 000 Р*

80 000 Р

50 000 Р

800 000 Р

50 000 Р

0 Р

0 Р

0 Р

ИТОГО

*средний показатель, может незначительно колебаться



45 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ ПРИБЫЛЬНОГО САЛОНА
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Первый контакт

Разъяснение всех аспектов работы (заключение договора)

Подбор помещения

Поиск и найм персонала

Подбор выставочных образцов

Дизайн проект салона

Обучение персонала

Ремонт помещения

Изготовление выставочных образцов

Доставка мебели в ваш регион

Монтаж выставки*

*Помощь на старте! Наш сотрудник приедет заранее и поможет в организации открытия салона

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА СОТРУДНИЧЕСТВА



ПОСЧИТАЕМ ПРИБЫЛЬ
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Площадь помещения

ВЫРУЧКА

Маржа

Расход

Арендная плата

Заработная плата (2чел.)

Бухгалтерское сопровождение

Сервисная служба/логистика

Налоги

АХО

100м2

1 500 000 Р

532 000 Р

275 000 Р

100 000 Р

105 000 Р
(30 000 оклад +
75 000 (5%))

130 000 Р
(30 000 оклад +
100 000 (5%))

10 000 Р

257 000 Р 380 000 Р

20 000 Р

30 000 Р

10 000 Р

150м2

2 000 000 Р

710 000 Р

330 000 Р

150 000 Р

10 000 Р

30 000 Р

ПРИБЫЛЬ

50 000 Р

10 000 Р

(100м2*1000 Р) (150м2*1000 Р)



ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

+7 930 181 88 30

info@keycomf.com

От идеи до запуска бизнеса – 1 шаг!

www.keycomf.com

+7 910 838 76 66


