
Фабрика кухонь Монтанья

«Создана для Вас»

https://montanja.by/


Более 10 лет

100+ магазинов100+ сотрудников

О фабрике кухонь
Монтанья в цифрах

600+ кухонь в месяц

В 4 странах в форматах:
фирменный салон, павильоны
в ТЦ, бренд-секция

Проектируем и производим
кухни с 2011 года

Производим и отгружаем для
дилерской сети

Каждый день  команда
профессионалов работает, чтобы
кухня стала душой дома



Производим кухни
и корпусную мебель
по индивидуальным заказам

Что мы делаем

Уникальный дизайн

Высочайшее качество производства

Премиальные материалы и комплектующие

Заказная линейка фабрики Монтанья позволяет воплотить в
жизнь самые притязательные пожелания клиентов и смелые
дизайнерские решения. Результат готовой мебели всегда
превышает ожидание.



Бизнесс-модель:

Инвестиции:

Срок запуска:

Срок окупаемости:

Даем все иснтрументы для
открытия бизнеса с чистой
прибылью до 8 000$ в месяц!

Главные составляющие нашего успеха – это
высочайшее качество готовой мебели для
удовлетворения потребностей клиента. Один
довольный клиент, получая высокий уровень
продукта и сервиса, в среднем по
рекомендации приводит 2-х новых клиентов.

от 25 000$

от 2 месяцев

от 18 месяцев



Фирменный магазин Павильон в ТЦ

Форматы торговых объектов

Бренд-секция

Салон с отдельным входом и витриной Помещение в торговых центрах Помещение в торговых центрах

Площадь: 50-100 кв.м.

Кол-во образцов: 5-10

Кол-во рабочих мест: 3-7

Вывеска: над входом, с подсветкой

Площадь: 30-50 кв.м.

Кол-во образцов: 3-4

Кол-во рабочих мест: 2-5

Вывеска: над павильоном

Площадь: 10-30 кв.м.

Кол-во образцов: 1-3

Кол-во рабочих мест: 1-3

Вывеска: на или над экспозицией



Открытие магазина

Готовим индивидуальный
дизайн-проект салона под ключ

Разрабатываем детальный план помещения с выставочной экспозицией кухонь.
Учитываем все: от эксплуатационных коммуникаций до элементов декора.

Скидка 40% на выставочные образцы кухонь

Оплата 50% расходов на брендирование магазина

Предоставление каталогов и буклетов

Фирменная стойка с образцами материалов

Обучение дизайнеров и монтажников



Маркетинговая поддержка
Добавление дилера на сайт

Погашение 50% расходов

Вносим полную информацию о дилере, включая сайт, телефон
и адрес на наши сайты и в карту дилеров.

По предварительному согласованию разделим с вами расходы
на брендовую рекламу и не только. Рассмотрим все предложения.

Передача горячих заявок дилеру

Самостоятельно запускаем рекламу, собираем заявки и
распределяем их по дилерам. Работа с клиентами ведется в Bitrix24.

Публикация ваших готовых работ 

Публикуем в своих соцсетях посты с вашими готовыми
проектами с указанием ваших аккаунтов



Дополнительный сервис

01 Собственная доставка

02 Личный куратор

03 Обучение сотрудников

04 Доступ к базе знаний

05 Консультации с конструкторами

06 Предоставление ЦРМ Bitrix24

06 Аудит сайта и рекламных кампаний

07 Оперативная работа с рекламациями



Австрия Германия ПольшаТурцияЧехияПольшаАвстрия

Фурнитура

Материалы
и комплектующие

Краска, Renner (Италия). Гладкие и фрезерованные фасады.
Собственное производство

Каркасы

ЛДСП Egger  18 мм с ПВХ и АБС-кромкой Polcemic и Hranipex

Фасады

Столешницы

Компакт-плита 12 мм с антибактериальным покрытием
и антивандальными свойствами ASD (Турция)

HPL-пластик 20 мм собственное производство

Постформинг Egger (Австрия) 38мм

Механизмы Blum, Hettich, GTV

Шпон строганый натурального дерева радиального и
продольного разреза. Различные виды сбора рубашки. С
фрезеровкой и гладкие. Собственное производство

Шпон Fine-Line. Собственное производство

МДФ AGT (Турция)

Пластик Fenix  (Италия) Собственное производство

Акрил Senosan (Австрия)

ЛДСП Egger (Австрия)



Постройте прибыльный бизнес вместе с надежным
партнером - мебельной фабрикой Монтанья!

Отдел маркетинга и продаж:

+375 29 336-65-58

info@montanja.by

montanja.by

Электронные каталоги:

Каталог заказных кухонь и мебели

Каталог модульных кухонь LITE

tel:+375293366558
mailto:info@montanja.by
https://montanja.by/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1KpQDLYF0t506L7SZXO5oSVB1k9GYHsQh%2Fview&source=gmail-html&ust=1669873779726000&usg=AOvVaw0Sp65Bh7NjCcGImfvkNQHm
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.by%2Fd%2FotS8NRQnVgMaeQ&source=gmail-html&ust=1669873779726000&usg=AOvVaw3QrRReAnmlhArUvpjvyI2p

