КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
мебельной фабрики «Ихсан»
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О компании

Компания «Ихсан» в 2000 году
вышла на рынок мягкой мебели,
как независимый производитель
собственной продукции.

Ульяновская мягкая мебель от
компании «Ихсан» - это удобные
и стильные диваны и кресла.

Ихсан в деталях
Компания заинтересована как в качестве
выпускаемой продукции, так и в комфортной
работе сотрудников.
Фабрика совершенствует и разрабатывает
новые технологии, что позволяет без потери
качества увеличивать количество выпускаемой
продукции. Производственная мощность более
2500 единиц продукции в год.

Ихсан в деталях
Широкий выбор
обивочных материалов

также
изготавливаем
мебель из
натуральной
кожи

Сотрудничая c российскими представителями крупных
иностранных производителей, мы можем предложить
большой выбор обивочных материалов. Ткани обладают
исключительной прочностью и современными экологическими
свойствами.

Для производства мебели мы используем лучшее сырье:

Каркас нашей мебели выполнен
из фанеры толщиной 20 мм.

Фурнитура высокого
качества.

Поролон повышенной упругости.

Гарантия качества
Вся наша мебель изготавливается на высококачественном специализированном оборудовании.
В связи с ростом объемов производства наша
фабрика внедряет новейшее оборудование для
изготовления еще более качественной мебели.

Обращаясь к нам, мы предложим вам как
недорогую классическую мягкую мебель, так
и премиум класс, укомплектованные современными механизмами и аксессуарами.

Большой ассортимент качественной мягкой
мебели, грамотные менеджеры, умеренные
цены – это убедительный аргумент заказать
мебель для вас именно на нашей фабрике
мебели «Ихсан»

Мы делаем упор на качество.

Преимущества

Бесплатная
рекламная
поддержка

Защита от
подделок

Каталоги продукции
Банеры

Широкий
ассортимент
продукции

От классики до премиум

Скидка на
образцы до 10%

Помощь в организации
логистики
Качественно упакованная продукция

Конкурентоспособные
цены

Помощь в обучении
продавцов-консультантов

Сервис

1

Обеспечение клиента
персональным менеджером,
который поможет на всех
этапах работы.

Менеджер объяснит подробности
сотрудничества и оформления заказа,
даст рекомендации по выбору мебели,
расскажет о каждой модели и примет
заявку.

2

3

Соблюдение
всех гарантийных
обязательств по
договору.

Оперативная работа
с рекламациями в случае
их возникновения

На всю продукцию
предоставляется
сертификат качества,
заводская гарантия
на мебель составляет
18 месяцев

Условия

Оплачиваете первые 50% и заказ запускается
в производство, к моменту отгрузки оплачиваете
остальные 50%.
Наши специалисты подберут Вам выгодную
и ходовую для Вас бренд-секцию.

Снабжаем Вас всеми выставочными
образцами, документами, сертификатами,
дипломами, рекламной продукцией.

Обучаем принятию заказа и его оформлению
для отправки на фабрику.

Система скидок
С 1 июля 2017 года начинает действовать новая система скидок,
которая будет зависеть от размера оплаты отгруженной продукции
за предыдущий месяц.
Условия формирования скидки

От 120 000 до 500 000 руб.

1,5%

От 501 000 до 800 000 руб.

3%

От 801 000 до 1 000 000 руб.

5%

Свыше 1 000 000 руб.

7%

Логистика и сроки

Логистика

Сроки изготовления

- Помощь в организации логистики.
- Самовывоз со склада в г. Ульяновске.

- От 15 рабочих дней.

Бренд-секция
Бренд-секция - это фиксированный участок торговой площади, предназначенный
для фирменного представления предприятия, и как показала практика, она является
одним из самых эффективных методов продвижения продукции на мебельном рынке.
Организация бренд-секции осуществляется таким образом, чтобы покупатель смог увидеть
продукцию в реальном размере и оценить преимущества предлагаемой продукции.
Для рассмотрения запроса о присвоении торговой точке статуса «Бренд-секции» организация должна
предоставить в отдел сбыта «Ихсан» следующие документы:
1. Реквизиты организации.
2. Планировка с размерами торговой площади.
3. Перечень выставочных образцов согласованных с менеджером «Ихсан».
Основные требования:
1. Торговая площадь от 40 м²
2. Количество образцов не менее 5 шт
3. На бренд-секции выставочная продукция только компании «Ихсан».
4. Оформление стенда в фирменном стиле компании «Ихсан».
5. Стенд и выставочные образцы должны поддерживаться в чистоте и технической исправности.
6. Все выставочные образцы должны быть хорошо освещены.
7. Обновление выставки может производится с учетом скидки не чаще 1 раза в 6 месяцев.
8. Обучение продавцов-консультантов и менеджеров проходит один раз в полгода по согласованию с фабрикой.

Бренд-секция
Для того, что бы начать продажи мягкой мебели фабрики «Ихсан»,
необходимо приобрести в салон минимум 5 моделей диванов нашей фабрики:

1

ПРЕМИУМ
НОВИНКИ

2

ПРЕМИУМ
ХИТЫ ПРОДАЖ

Монако

Амани

Флоренция

Сицилия

угол/модуль/
прямой

3

ПРЕМИУМ

4

КЛАССИКА

Атланта

Лилия 5

Милана

Калипсо 3

Камаль

Барон

Калипсо прямой

Лилия 5

прямой

5

КРЕСЛА
РЕКЛАЙНЕР

Амани

угол

- как пример

Бостон

Чикаго

Калипсо угол

Лилия 5

угол с баром

На бренд-секцию
действует скидка
10%

телефон

8 (8422) 52 97 00
электронная почта

factory.ihsan@yandex.ru
наш сайт

