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Новая облачная платформа для производителей 
и поставщиков мебельной отрасли

Откройте свой интернет-магазин фурнитуры, комплектующих и фасадов всего за 
несколько дней, найдите новых дилеров и расширьте географию розничных 
продаж.

В интернет-магазине будет доступна оплата картами. При этом Вам не 
потребуется онлайн-касса, чеки будем выдавать мы.



Открывайте интернет-магазины своим дилерам и 
делитесь с ними ассортиментом

Запустите интернет-магазины и для своих дилеров. Вся Ваша продукция станет им 
доступна автоматически, при этом они смогут самостоятельно управлять 
ассортиментом и ценами магазина.

Интернет-магазины открываются быстро, с небольшими затратами на внедрение. 
Ваши сотрудники легко научатся обрабатывать заказы и смогут поддерживать 
актуальность всей продукции магазина.



История «Два города» ч. 1-я

Есть в нашей стране два города —
НСК и МСК. В них работают два 
поставщика, которые продают 
через дилеров продукцию своих 
брендов A и B.

Город НСК — небольшой, и вот 
поставщик бренда А решил 
увеличить свои продажи, предлагая 
свою продукцию не только 
дилерам, но и напрямую в розницу.



История «Два города» ч. 2-я

Продажи в розницу пошли, но вот 
только дилеры стали брать почему-
то меньше. И поставщик из НСК 
начал искать другие решения, 
чтобы работать не в ущерб своим 
дилерам.

И решение нашлось —
подключились к платформе 
Мебельный Ресурс, разрешили 
продавать свой бренд в других 
интернет-магазинах, и дилеры из 
МСК их сами быстро нашли.



История «Два города» ч. 3-я

Продажи у новых дилеров пошли, а 
поставщик из НСК даже стал 
предлагать свою продукцию в МСК в 
розницу, через интернет-магазин. 
МСК — город большой.

Поставщик бренда B заметил 
появление нового бренда в МСК, 
навёл справки и тоже решил 
подключиться к платформе 
Мебельный Ресурс.



История «Два города» ч. 4-я

И ожидаемо, что быстро нашлись 
дилеры на продукцию бренда B из 
других городов, в том числе из 
НСК, которые были рады расширить 
свой ассортимент.

Правда, поставщик из МСК решил 
не связываться с прямыми 
продажами в розницу в НСК. НСК —
город небольшой.



Для производителей и продавцов 
мебельных фасадов

В онлайн-магазине используется уникальный механизм расчёта 
стоимости фасадов, который учитывает множество параметров.

По согласованию мы можем добавить в расчёт и другие параметры.

ü Ценовая категория фасада
ü Материал и декор лицевого покрытия
ü Материал и толщина основы, тип 

обратки
ü Материал и декор кромки, вид торца
ü Фрезеровка фасада с учётом категории 

сложности
ü Тип фасада: глухой, витринный, 

радиусный
ü Необходимость патинирования фасада

ü Наличие и расположение 
интегрированной ручки

ü Присадка фасада под петли и ручки
ü Дополнительные работы по 

изготовлению фасада
ü Ограничения по возможным размерам
ü Индивидуальные сроки для каждой 

категории фасадов
ü Минимальный объём заказа



Оформление заказов на фасады

Покупатели и дилеры смогут 
самостоятельно оформлять 
заказы на сайте, что уменьшит 
время на их обработку Вашими 
сотрудниками. Это значительно 
снизит вероятность появления 
дорогостоящих ошибок.

По согласованию мы можем 
помочь настроить 
автоматическое заполнение 
фирменных бланков заказов 
Вашей компании.

Для оформления заказов на 
крашеные фасады в интернет-
магазине уже присутствуют 
готовые цветовые таблицы: 
RAL, WCP, CS и NCS.



Контактная информация

Сайт платформы Мебельный Ресурс
https://mebres.ru

Заявка на подключение к платформе
https://mebres.ru/partners/

Демонстрационный магазин
https://demo.rozn.ru

СДЕЛАНО МЕБЕЛЬЩИКАМИ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ

Компания является участником
Startup Guide Агентства Инноваций города Москвы

Как с нами связаться

Телефон +7 (495) 211-30-42

WhatsApp +7 (985) 211-30-42

E-mail info@mebres.ru

Телеграм t.me/mebelres

https://mebres.ru/
https://mebres.ru/partners/
https://demo.rozn.ru/

