
ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОЙ 
РОЗНИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ



Для мультибрендовой розницы

Начальные инвестиции – от 100 000 руб. 
Срок окупаемости до 4 месяцев
Можно запустить через 1 месяц
Необходимая торговая площадь от 5 м²

ФОРМАТ «СТАРТ». 



МИНИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
Кровать, две тумбы, бренд-стойка.

ПРОДАЖА ДРУГОГО АССОРТИМЕНТА 
Осуществляется на заказ по каталогу.

Для мультибрендовой розницы
ФОРМАТ «СТАРТ». Подробнее

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Брендбук, набор полиграфии, ролл-ап, рекомендации по декору.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Населенные пункты с численностью от 5 тысяч жителей.
Мебельные центры или отдельно стоящие мультибрендовые 
магазины с высоким трафиком целевой аудитории бренда.



Для мультибрендовой розницы

Начальные инвестиции – от 300 000 руб. 
Срок окупаемости до 4 месяцев
Можно запустить через 1 месяц
Необходимая торговая площадь от 20 м²

ФОРМАТ «БРЕНД-СЕКЦИЯ». 



ФОРМАТ «БРЕНД-СЕКЦИЯ». Подробнее 

Для мультибрендовой розницы

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
3 кровати, две тумбы, текстиль.

ПРОДАЖА АССОРТИМЕНТА не представленного на экспозиции, осуществляется на заказ 
по каталогу.

Формат рекомендован для населенных пунктов с численностью ОТ 50 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ.

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Бренд-секция, фирменные материалы для оформления экспозиции с частичной компенсацией от 
фабрики, брендбук, набор полиграфии, рекомендации по декору.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Специализированный мебельный центр, ТРЦ с выделенной зоной под мебель не менее 30% 
от его общей торговой площади, отдельно стоящий магазин, близко расположенный 
к территориям с большим трафиком целевой аудитории бренда.



ФОРМАТ «ФИРМЕННЫЙ САЛОН». ВНУТРИ МЕБЕЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. 

В виде острова В виде открытого полуострова

В виде закрытой площадки Открытый с двух сторон

Для монобрендовой розницы



ФОРМАТ «ФИРМЕННЫЙ САЛОН». ВНУТРИ МЕБЕЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА.  Подробнее 

Для монобрендовой розницы

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
7 кроватей, мебель для спальни, текстиль.

ПРОДАЖА АССОРТИМЕНТА не представленного на экспозиции, осуществляется на заказ 
по каталогу.

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
3D-проект застройки, эффективная планограмма, фирменные рекламные материалы - по запросу, 
стандартный пакет маркетинговых инструментов (каталоги, листовки, образцы и т.д.), обучение 
бизнес-тренером. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Крупный мебельный гипермаркет или ТРЦ с выделенной зоной под мебель не менее 30% 
от его общей торговой площади. 

Начальные инвестиции – от 700 000 до 1,5 млн руб. 
Срок окупаемости до 6 месяцев
Можно запустить через 1,5 месяца
Необходимая торговая площадь от 70 до 150 м², 200 м² - флагманский салон

Формат рекомендован для населенных пунктов с численностью ОТ 100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ.



Для монобрендовой розницы

Начальные инвестиции – от 700 000 до 1,5 млн руб. 
Срок окупаемости до 6 месяцев
Можно запустить через 1,5 месяца
Необходимая торговая площадь от 70 до 150 м², 200 м² - флагманский салон

ФИРМЕННЫЙ САЛОН В ПОМЕЩЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ. 



ФИРМЕННЫЙ САЛОН В ПОМЕЩЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ. Подробнее 

Для монобрендовой розницы

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
7 кроватей, мебель для спальни, текстиль.

ПРОДАЖА АССОРТИМЕНТА не представленного на экспозиции, осуществляется на заказ 
по каталогу.

МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
3D-проект застройки, эффективная планограмма, фирменные рекламные материалы - по запросу, 
стандартный пакет маркетинговых инструментов (каталоги, листовки, образцы и т.д.), обучение 
бизнес-тренером. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Центральный либо спальный район (не менее 50 000 жителей). Транспортная доступность. 
Расположение: отдельно стоящий магазин.



География представленности

Бренд «Мелодия сна» представлен в 70 регионах РФ и 8 странах мира. 
В настоящее время успешно работают 9 фирменных салонов фабрики в Пензе, Саратове и 
Саранске. И 24 фирменных салона партнеров в Наро-Фоминске, Архангельске, Малоярославце 
Калужской области, Красноярске, Петропавловске-Камчатском, Тамбове, Оренбурге, 
Каменске-Шахтинском, Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Владикавказе, Якутске , 
Туле, Арзамасе Нижегородской области и Новосибирске.
В стратегических планах компании активное масштабирование успешного бизнеса.



ФОРМАТ «СТАРТ». 

Истории успеха наших партнеров

с. Ванино, Хабаровский край
1 мультибрендовая розничная точка
Среднемесячный оборот в оптовых ценах фабрики - 200 000 руб.
Набирает заказ в один поддон и отгружается с фабрики по ЖД

г. Великий Новгород 
Среднемесячный оборот в оптовых ценах фабрики - 1 млн руб.
Около 400 000 руб. - продажа по каталогам и образцам, без вложения оборотных средств

ФОРМАТ «БРЕНД-СЕКЦИЯ». 

г. Ярославль
Партнер работал в формате «Старт». В июне 2021 года в другом торговом центре г. Ярославля 
оформил формат «Бренд-секция». Увеличил среднемесячный оборот фабрики с 180 000 руб. 
до 350 000 руб..



ФОРМАТ «ФИРМЕННЫЙ САЛОН». ВНУТРИ МЕБЕЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. 
Истории успеха наших партнеров

г. Владикавказ
Партнер работал в формате «Мультибренд» в крупном мебельном гипермаркете на площади 
2 000 м² в сегменте «Эконом». В сентябре 2021 года принял решение начать продажи в среднем 
ценовом сегменте. Арендовал похожие площади в другой части этого же ТЦ. Открыл салон «Мелодия 
сна» 80 м². Отгрузки с фабрики за 3 месяца составили около 3 млн руб.



ФОРМАТ «ФИРМЕННЫЙ САЛОН». ВНУТРИ МЕБЕЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. 
Истории успеха наших партнеров

г. Новосибирск
Партнер является франчайзи компании «Орматек» в г. Магадан. Параллельно застраивает салоны 
«Мелодия сна». В августе 2021 года открыл второй салон в г. Новосибирск площадью 70 м². 
Среднемесячный оборот в оптовых ценах фабрики - 600 000 руб.



ФИРМЕННЫЙ САЛОН В ПОМЕЩЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ. 

Истории успеха наших партнеров

Партнер имеет 7 салонов «Мелодии сна» площадью от 60 м² до 270 м² в Хабаровске, Благовещенске 
и Владивостоке. Из них два салона с отдельным входом. Среднемесячный оборот в оптовых ценах 
фабрики - 2 млн руб.. Один из салонов расположен в мебельном гипермаркете рядом с его салоном 
ТМ «Сонум». В настоящее время продажи растут в обоих салонах.



• Защитный чехол/наматрасник - 0 руб.
• Подушка - 0 руб.
• Выручка за месяц 1 млн. руб.

Обучение

Наш бизнес-тренер обучит Ваш персонал характеристикам продуктов и техникам активных 
розничных продаж. Обучение проводится в форматах оnline и offline с использованием 
методов контроля знаний. 

«МЕЛОДИЯ СНА» С РАДОСТЬЮ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ И РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПАРТНЕРОВ.

ПРОДАВЕЦ НЕ ПРИМЕНЯЕТ 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ

• Защитный чехол/наматрасник - 2,5 - 12 тыс. руб.
• Подушка - 2,5 - 7 тыс. руб.
• Выручка за месяц 1,3 - 1,7 млн. руб.

ПРОДАВЕЦ ПРИМЕНЯЕТ 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ

Покупка матраса за 25 000 руб.

Продавец это главный инструмент, влияющий на продажи в торговой точке. Продавец, 
использующий технику и методы повышения продаж и среднего чека, а также 

предлагающий весь ассортимент торговой точки, способен существенно увеличить 
продажи и доход. Именно поэтому важно следить за работой продавцов 

и постоянно работать над их профессиональным ростом.



О компании
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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 «ADAPTIVE»
Многие модели матрасов

могут поставляться сжатыми 
и в скрученном виде

-

Процент рекламаций составляет 0,004%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


