
Уникальная модель розничного бизнеса 

по продажам кухонной мебели 

 

Будем успешными вместе! 

http://zetta.ru/ 

http://zetta.ru/


Уникальные преимущества нашего 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   SEB-концепт бизнеса (система эргономичного 

бизнеса) 

 200-400% годовых доходности на вложенные 

инвестиции 

 Выход на точку безубыточности со 2 месяца 

 Срок окупаемости 4-6 месяцев 

 Без роялти и паушального взноса 

 Красивый и респектабельный бизнес 

 Забудьте свой бизнес и займитесь кухонным! 

 

 

 

 



О компании 

 Компания основана 1997 году и мы предлагаем Вам наш 20-летний опыт 

работы в кухонном бизнесе! 

 В Подмосковье на площади 4,5 гектара был построен логистический и 

производственный комплексы 

 Наш ассортимент включает в себя 70 моделей с фасадами российского и 

итальянского производства 

 Мы имеем уникально высокий уровень качества, позволяющий предоставлять 

гарантию на кухни 12 лет 

 
 

 

 

  



Партнерство в высокодоходном бизнесе 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ? 

 Находите помещение, делаете ремонт по нашему дизайн-проекту , открываете салон и 

обеспечиваете продажи. От Вас требуется только соблюдение стандартов компании. 

 ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ НАС? 

 Предоставляем образцы для салона бесплатно (на условиях беспроцентной 

длительной рассрочки) 

 Даем федеральную и региональную рекламную поддержку, обеспечиваем клиентский 

поток в ваш салон 

 Запускаем ваш бизнес (полный дизайн-проект салона, образцы по льготной цене, 

юридическая и IT поддержка) 

 Организуем доставку кухни до квартиры клиента и забираем на себя все процессы 

связанные с хранением, сборкой и создаем филиал нашего производства в вашем 

регионе 

 Предоставляем для работы CRM-систему, которая повышает ваши продажи и 

программу К-3 для трехмерного проектирования кухонь 

 Обучаем ваш персонал в нашем учебном центре путем он-лайн обучения 

 



Уникальная модель бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   Все понимают, что невозможно сделать дешевый 

продукт качественно и нельзя сделать качественный 

продукт дешево 

 Нам удалось сделать все наоборот! 

 Благодаря уникальным ноу-хау разработанным нашей 

компании мы смогли сделать товар высочайшего 

качества по уникально низкой цене. 

 Мы приглашаем Вас познакомиться с нашей 

уникальной моделью бизнеса и с нашими ноу-хау! 

 

 

 



Почему наш процесс работы уникален? 

СКЛАД 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ФАБРИКИ ЗЕТТА 

Сборка модулей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФАБРИКИ ЗЕТТА 

Фабрика 

доставляет 

кухню клиенту 

МОНТАЖНИК 

Ваш монтажник дома у  

Клиента принимает 

кухню по качеству и 

количеству у фабрики 

Клиент 

Ваш монтажник 

производит монтаж 

кухни дома у клиента 

1. Фабрика Зетта направляет комплектующие в региональный филиал 

нашей фабрики в вашем регионе. Все везется в разобранном виде на 

паллетах, что дает существенную экономию на доставке из Москвы. 

2. Региональный филиал фабрики на месте производит сборку модулей, 

производит нестандарты, изготавливает погонажные изделия и 

доставляет кухню до клиента. За качество полностью отвечает 

региональный филиал нашей фабрики. 

3. Ваш монтажник принимает кухню по качеству и количеству прямо дома у 

клиента. Любые рекламации связанные с некачественной продукцией 

выявляются вами при приемке кухни и устраняются нами бесплатно в 

течении 1-3 дней! 

 

Производство 

нестандартов и 

погонажа 



Как работают наши конкуренты 

ФАБРИКА 

ДОСТАВКА В РЕГИОН 

КУХНИ В СОБРАННОМ ВИДЕ 

ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА 

МОНТАЖ 

1. Оптовые компании закупают у производителей комплектующие 

в РФ и за рубежом и перепродают их фабрикам. Каждое звено 

делает свою наценку и фабрика получает комплектующие с 

дополнительной наценкой оптовой компании в размере 30% 

2. Фабрика изготавливает кухню и делает на нее стандартную 

производственную наценку 70-100% 

3. Кухня в собранном виде доставляется в регион, что 

существенно удорожает транспортные расходы. Таким 

образом, затраты на транспорт могут составлять около 7% от 

стоимости кухни. 

4. В регионе вы самостоятельно осуществляете доставку до 

клиента и проводите монтажные работы. 

 

ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ПО 

ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ Наценка 

+30% 

Наценка 

+70-100% 

Наценка 

+7% 

Наценка 

+2% 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ В РФ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ 



Почему наша цена ниже рынка? 

 

 Нашей основной целью является торговля 

комплектующими с минимальной наценкой, то есть мы 

работаем в первую очередь как оптовая компания без 

посредников , а филиал нашей фабрики в регионе 

осуществляет сборку кухни по контролируемой нами 

рыночной стоимости. 

 При этом, мы имеем собственную розничную сеть и у нас 

есть компетенции в области технологий продаж и 

обучения персонала, которые вы получаете от нас 

бонусом 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Уникальная система ценообразования 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 

ДОСТАВКА В РЕГИОН В СОБРАНОМ ВИДЕ 

СКЛАД ДИЛЕРА В РЕГИОНЕ 

ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

СКЛАД КОМЛПЕКТУЮЩИХ ФАБРИКИ 

ЗЕТТА 

ДОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩ. В РЕГИОН 

НА ПАЛЛЕТАХ 

СБОРКА МОДУЛЕЙ НА ФИЛИАЛЕ 

ФАБРИКИ В РЕГИОНЕ ПО РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ 

ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА 

ОБЫЧНАЯ ФАБРИКА 

МОНТАЖ У КЛИЕНТА МОНТАЖ У КЛИЕНТА 

Делает дилер 

Делает ZETTA 

Наценка +70-100% Наценка +20% 

Наценка +7% 

Наценка +30% 

Наценка +3% 

Наценка +1% 

Наценка +2000 р 

Наценка +10% 

Наценка +2000 р 

35 000 руб 

45 500 руб 

77 350 руб 

82  764 руб 

83  591 руб 

85  591 руб 

35 000 руб 

42 000 руб 

43 260 руб 

47 586 руб 

49 586 руб 



Сравните себя с конкурентами 

ВАША ЦЕНА ЗАКУПКИ 

НАЦЕНКА САЛОНА (ДИЛЕРА) 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 161 500 Р  

70% 

95 000 Р 

122% 

136 130 Р 

61 408 Р 

ДРУГИЕ  

КОМПАНИИ 



Что такое Филиал Фабрики в регионе? 

 Филиал нашей фабрики в регионе – это действующая мебельная фабрика в вашем регионе у 
которой уже есть не полностью загруженные производственные мощности.  

 Как мы действуем? Мы обращаемся к нескольким фабрикам в вашем регионе и предлагаем им 
выполнять для нас работы по сборке модулей, распилу столешниц и изготовлению нестандартов на 
условиях аутсорсинга. 

 Таким образом, мы используем уже имеющиеся производственные мощности сторонней фабрики в 
формате аутсорсинга и платим данным фабрикам за фактически выполненную работу. Данная 
фабрика становится филиалом нашей фабрики у вас в регионе. 

 Филиал фабрики выполняет конкретные работы по рыночной стоимости без 
дополнительных наценок с нашей стороны. 

 На рынке вашего региона уже есть конкуренция среди таких фабрик, поэтому мы уверены, что 
сможем обеспечить максимальный уровень качества при минимальной рыночной цене. 



Функции выполняемые Филиалом Фабрики 

 Сборка мебельных модулей 

 Подготовка погонажных изделий 

 Изготовление нестандартных модулей 

 Комплектация и упаковка заказа 

 Доставка заказа до клиента 

 Оперативное закрытие рекламаций 

 

 

 

 



Какие плюсы вы получаете от 

использования Филиала Фабрики в регионе? 

 Кухня приходит на фабрику в регионе в разобранном виде и на региональной фабрики 

производится «отверточная» сборка 

 Таким образом, мы: 

 сокращаем транспортные расходы и расходы на упаковку и хранение 

 в разы снижаем количество рекламаций и оперативно устраняем рекламации, в 

особенности по нестандартным модулям 

 снижаем сроки поставки мебели клиенту 

 существенно снижаем стоимость кухни для дилера и клиента 

 



Рекламации 

 

 Как мы работаем с рекламациями? 
 Ваш монтажник принимает кухню от нас прямо у клиента дома по 

качеству и количеству точно в соответствии со сделанным 
заказом 

 В случае выявления пересортицы или некачественного товара, 
прямо на месте составляется акт, делаются фотографии 

 Все издержки связанные с рекламациями допущенными по 
нашей вине идут за наш счет 

 Оперативное решение рекламаций за счет наличия Филиала 
фабрики в регионе 

 Как нам удается оперативно устранять рекламации? 
 В Филиале Фабрики всегда есть запас ходовых материалов и 

комплектующих, которые могут быть использованы для 
оперативного устранения рекламаций. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Рекламная поддержка 

 
 

 

 

  

 Фабрика ZETTA – это мощный федеральный бренд, который мы 

продвигаем рекламными кампаниями на федеральных ТВ-

каналах и в сети Интернет 

 При открытии салона в регионе, мы оказываем полный 

комплекс рекламной поддержки начиная от простой локальной 

навигации до рекламы на телевидении и в сети Интернет 

 Мы инвестируем в рекламу в вашем регионе. Нам выгодно, 

чтобы у Вас было много клиентов! 



Мы сами привлекаем вам клиентов! 

 
 

 

 

  

 Мы привлекаем целевой клиентский поток в ваш салон 

благодаря настроенной именно на ваш регион рекламе в сети 

интернет. 

 Мы используем следующие системы продвижения в интернете: 

 Контекстная реклама: Google Adwords, Яндекс.Директ, MyTarget 

 Социальные сети: Facebook, Вконтакте, Одноклассники,Instagram 

 Видео-канал: YouTube 



Отслеживание клиентов 

 
 

 

 

  

 Мы используем аналитическую систему Яндекс.Метрика, 

которая позволяет точно измерить эффективность любой 

рекламной кампании 

 Мы точно знаем всю информацию о вашем клиенте: когда 

он заходил на сайт, с какого источника, какую фразу 

набирал в поисковой системе, сколько времени провел на 

сайте и т.д. 

 



Он-лайн учебный центр 

 
 

 

 

  

 Становясь партнером нашей компании вы получаете бесплатный доступ к 
нашему уникальному Он-лайн Учебному центру ZETTA 

 Ваши сотрудники в режиме вебинаров и видео-фильмов изучают нашу 
технологию продаж, ассортимент, работу в наших программах. 

 Мы в режиме он-лайн проводим аттестацию ваших сотрудников и помогаем 
им расти профессионально! 

 Обучение проводят профессиональные бизнес-тренеры и лично ТОП-
менеджеры компании ZETTA! 

 В процессе обучения отдельный курс будут проходить владельцы 
бизнеса! 



Обучение ваших сотрудников 

 
 

 

 

  

 Обучение построено на уникальной американской технологии 
Smart-Stud, которая позволяет обучать сотрудников в режиме 
он-лайн с помощью видео-фильмов даже с большей 
эффективностью, чем классическое очное обучение 

 В программе обучения мы также моделируем и показываем 
примеры реальной продажи клиенту, разбираем кейсы и на 
простых примерах показываем, как работать по нашей 
уникальной технологии продаж 



CRM система 

 

 CRM-система - это специально разработанная 

программа которая хранит и обрабатывает все данные 

клиентов и все операции, которые с ними производились 

 CRM – это ваш личный секретарь, помощник и наставник 

 Партнеры компании ZETTA получают CRM бесплатно 

 

 
 

 

 

  



Как работает CRM? 

 Клиент вошел в салон 

 Камеры фиксируют вход клиента и 
информация о входе 
регистрируется в CRM-системе 

 CRM-система отслеживает все 
действия, которые сотрудник 
совершает с клиентом: 

Дизайн-проекты 

Замеры 

Звонки 

Электронные письма 

Встречи 

 
 

 

 

  



Эффективность CRM-системы 
 

 

 Работа с клиентами построена через специальную CRM-
систему, которая комплексно управляет всеми процессами 
продажи клиенту, а значит процесс продажи построен по 
заранее отработанному правильному сценарию 

 Если ваш сотрудник просто выполняет задачи, которые 
ставит ему CRM-система, то вероятность успешной 
продажи возрастает в разы, по сравнению с тем, если бы 
сотрудник осуществлял продажу без CRM-системы 

 
 

 

 

  



Оценка эффективности работы 

сотрудников  

 

 Благодаря CRM-системе вы 
видите эффективность работы 
каждого сотрудника в отдельности 
и всего салона целиком 

 CRM точно покажет  вам то , какие 
клиенты находятся на какой 
стадии работы 

 CRM-помогает руководителю 
делать правильные выводы об 
эффективности сотрудников и 
принимать верные бизнес-
решения 

 
 

 

 

  



Пример оценки эффективности через CRM 

 
 

 

 

  

Менеджер Кол-во 

вошедших в 

салон клиентов 

Кол-во 

дизайн-

проектов 

Сумма заказов Конверсия 

«Новый клиент – 

Дизайн-проект» 

Сумма заказов на 

одного вошедшего 

клиента 

Иванов 20 15 1 000 000 руб 75% 50 000 руб 

Петров  30 20 1 500 000 руб 66% 50 000 руб 

Сидоров 40 30 1 500 000 руб 75% 37 500 руб  

Гусев 40 15 1 000 000 руб  37% 25 000 руб 

 Мы помогаем вам отслеживать эффективность работы 

каждого менеджера на каждом этапе работы с клиентом 

 Наши специалисты постоянно анализируют работу 

ваших сотрудников и дают вам ежедневные 

рекомендации по работе с персоналом 



Пример реальной аналитики из CRM-

системы 

 
 

 

 

  



Программа проектирования кухонь «К3» 

 
 

 

 

  

 Все наши партнеры получают доступ к программе 3D-
моделирования кухонь «К3». 

 С помощью нее вы создаете 3D-проект кухни клиента уже с 
использованием ассортимента ZETTA и сразу же получаете точную 
цену с детальным расчетом. 

 Библиотека программы содержит весь ассортимент ZETTA 

 



Непрерывное совершенствование  

системы продаж 

 Мы постоянно совершенствуем наши технологии работы с 
клиентом, получая идеи от собственной розницы и наших 
партнеров 

 Каждая полезная идея автоматически транслируется на всю сеть 
наших партнеров 

 Таким образом, мы обеспечиваем работу системы постоянной 
генерацией новых идей и внедрения их в работу партнеров 

 
 

 

 

  

ZETTA 

ОБМЕН ЛУЧШИМИ 

ИДЕЯМИ И БИЗНЕС-

РЕШЕНИЯМИ 

Партнеры 

Идеи 

Идеи Бизнес-решения 

Бизнес-решения 



Мы постоянно инвестируем в своих 

партнеров 

 

 Постоянные улучшения в системе продаж - это 

инвестиции с нашей стороны, которые окупаются 

мгновенно, принося доход нам и нашим партнерам! 

 Нам выгодно давать вам бесплатно наши технологии 

продаж, обучать ваших сотрудников, давать рекламу и 

помогать вам управлять салоном, так как с помощью 

наших инструментов вы увеличиваете свои продажи – 

а значит и мы заработаем на продаже вам 

комплектующих! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Поддержка продаж 

 

 Вы получаете от нас экспозицию в салон без 

предварительной оплаты, без кредитов, без 

процентов и возвращаете стоимость экспозиции по мере 

роста ваших продаж 

 Мы осуществляем поддержку продаж на всех этапах 

работы: 

Мы сами даем рекламу для вашего салона 

Предоставляем CRM-систему для работы с клиентами 

Обучаем ваших сотрудников в режиме он-лайн в 

нашем учебном центре 

Предоставляем программу для 3D-проектирования 

 

 
 

 

 

  



Основные преимущества нашего продукта 

 Все комплектующие являются продуктами автоматизированного поточного 
производства, что дает уникально низкую себестоимость и высочайший уровень 
качества 

 70 моделей кухонь с итальянскими и российскими фасадами в стилях Модерн, Нео-
классика, Классика, Прованс, Кантри, Ар-деко, Хай-тек  

 Все существующие виды материалов фасадов – ЛДСП, МДФ+ ПВХ, МДФ+ экошпон, 
МДФ+ слоистый пластик, МДФ +эмаль, Массив и шпон, Акрил  4 и 18 мм , Закаленное 
стекло с эмалью, Алюминий  

 Закупка комплектующих только по прямым контрактам 

 Гарантия 12 лет 

 Уровень  соответствует премиальному классу кухонь 

 Широкий ассортимент кухонных модулей (980 модулей) 

 

 

 



Гарантия 12 лет 

 

 На 15-й год работы компании мы обзвонили 1000 наших первых 
клиентов и предложили им заменить любой элемент кухни, если 
он вышел из строя. Многие клиенты просили заменить бытовую 
технику, но лишь единицы имели претензии к качеству фасадов и 
корпусов. 

 К 100 клиентам мы приехали в гости и обнаружили, что фасады и 
корпуса никак не изменили своих свойств в течении всего срока 
эксплуатации. 

 Те кухни, которые выпускались в первые годы работы компании и 
сейчас имеют огромную разницу в качестве, поэтому всем 
сегодняшним клиентам мы легко даем гарантию 12 лет!  

 Гарантийные случаи сейчас возникают только в 0,2% кухонь, то 
есть в двух кухнях из тысячи! 



Общие стандарты изготовления кухонь 

 Корпус сделан из двухцветного или одноцветного ЛДСП 18,5 мм (класс Е1), 
что является отличительным признаком качественной кухни. 

 Петли с углом открывания 165 градусов устанавливаются в модулях с 
сушкой. 

 Дверные петли со встроенным доводчиком и ресурсом 75 000 открываний 
(50 лет эксплуатации) также снабжены системой Click , которая 
обеспечивает снятие и установку фасада без инструментов. 

 Отсутствие на внешних боковых частях корпуса технологических отверстий 
и заглушек. 

 Ножки нижних модулей с повышенным диапазоном регулировке по высоте и 
разрешенной нагрузкой 650 кг на каждый модуль. 

 Корпуса стянуты эксцентриковой стяжкой без использования евро-винтов. 

 Детали корпуса и вкладные полки не имеют технологических отверстий с 
лицевой стороны и кромятся по всему периметру деталей – нет открытых 
частей ЛДСП.  

 

 

 



Выберите нужную комплектацию кухни 

 В SILVER комплектации вы получите уникально низкую цену и 

дополнительные плюсы: 

 Полкодержатели с возможностью быстрого снятия полки  

 Врезные демпферы в фасадах 

 Противоскользящие коврики в ящики  

 В комплектации GOLD вы получите: 

 Петли с системой Click и плавным закрыванием  

 Противопыльные уголки 

 Ящики  Smartbox с системой плавного закрывания, полного выдвижения и 

нагрузкой до 40кг.  

 Пластиковый поддон под мойкой 

 В комплектации PLATINUM вы получите: 

 Использование петель компании Grass с интегрированным доводчиком 

 Использование ящиков компании Grass с системой Soft-Close 

 

 

 

 

 

 



Корпуса поставляются в собранном виде 

 

 Все корпуса поставляются клиенту уже в собранном  виде. 

 Контрольная сборка на производственно-сервисной компании (ПСК) в регионе 

позволяет дополнительно проверить комплектацию и качество изделия и при 

нахождении ошибок, исправить их на производстве , а не у клиента.  

 Время монтажных работ у клиента при работе с собранной кухней 

сокращается минимум в 2 раза по сравнению с временем затрачиваемым 

монтажником при работе с кухней поставленной в разобранном виде. 



Упаковка 

 

 Упаковка модулей состоит из 3-х составляющих: 

 пенопласт 20 мм (защита фасада)  

 защитные уголки из прессованного картона 

 гофролист 

 Подобная система упаковки позволяет исключить любые повреждения при 

транспортировке 

 Упаковка является многоразовой, что позволяет использовать одну и ту же 

упаковку 30-40 раз, что обеспечивает дополнительную экономию, а значит  

еще более выгодную цену для партнера и клиента. 



Крепления верхних модулей 

 

 Крепление верхних модулей на стену производится с помощью рельсы-

навески и регулируемых в 2-х плоскостях навесок. 

 Данная система позволяет модулям выдерживать которые нагрузку до 100кг 

на каждый модуль 

 Нагрузка распределяется по всей длине кухни, что обеспечивает 

дополнительную прочность конструкции  

 Так же система позволяет нивелировать небольшие неровности стен и 

оставляет пространство за шкафом для электрической проводки встроенных 

светильников.  



Держатели под технику и защитные 

накладки 

 

 Использование металлических держателей вместо стандартных 

полок из ЛДСП позволяет отводить избыточное тепло и 

способствует вентиляции духового шкафа  

 Специальная накладка защищает фасады, соседние с базой под 

духовку, от воздействия пара и температуры и позволяет избежать 

расслаивания кромки 



Модель Сильвана 

 3000х1835 мм, 12 МОДУЛЕЙ 

 Материал фасада: Фасад с рамкой из массива ясеня. 

Филенка из МДФ со шпоном ясеня. Тонирование 

"декапе" с искусственным старением и глянцевым 

лакированием. Производство Италия, Стекло 

плавленое с декором Производство Италия 

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм 

Производство Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного 

закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 459 752 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 173 650 Р  

 НАЦЕНКА: 165% 

 МАРЖА: 286 103 Р 

 

 

 

 

 



Модель Сантина 

 2700х1200 мм, 10 МОДУЛЕЙ 

 Материал фасада: Фасад из МДФ. Облицовка 

полимерной пленкой PVC (Италия,Ю.Корея). 

Производство Россия 

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм 

Производство Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного 

закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 136 130 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 61 408 Р  

 НАЦЕНКА: 122% 

 МАРЖА: 74 722 Р 
 

 

 

 

 



Модель Мурано 

 3450х1800 мм, 10 МОДУЛЕЙ 

 Фасад толщиной 19 мм из МДФ.  Лицевая сторона 

фасада окрашена глянцевой эмалью, внутренняя 

сторона фасада матовая в цвет лицевой части. По 

периметру фасад облицован 2-х цветной 3D кромкой с 

эффектом стекла толщиной 1,3мм. Производство 

Италия  

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм Производство 

Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 324 893 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 130 734 Р  

 НАЦЕНКА: 149% 

 МАРЖА: 194 159 Р 
 

 

 

 

 



Модель Акация 

 1800х3000 мм, 12 МОДУЛЕЙ 

 Материал фасада: Фасад с рамкой из массива акации. 

Филенка из ДСП со шпоном вишни. Тонирование с 

искусственным старением и глянцевым лакированием. 

Производство Италия 

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм Производство 

Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 290 458 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 116 654 Р  

 НАЦЕНКА: 149% 

 МАРЖА: 173 894 Р 
 

 

 

 

 



Модель Франка 

 3000 мм, 9 МОДУЛЕЙ 

 Материал фасада: Фасад из ЛДСП  толщиной 22мм.  

Облицовка кромкой АВС по периметру фасада. 

Древесные декоры. Цвета: Ясень Анкор Темный 238, 

Дуб Санома 107, Ясень Анкор Светлый 239. 

Производство Россия 

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм Производство 

Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 131 915 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 59 870 Р  

 НАЦЕНКА: 120% 

 МАРЖА: 72 044 Р 
 

 

 

 

 



Модель Сити Гриджио 

 3000 мм, 9 МОДУЛЕЙ 

 Материал фасада: Фасад толщиной 22 мм. Фасад с 

рамкой и филенкой из МДФ покрытый декоративная 

высокотехнологичной 2D пленкой  Alkorcell 

(«Экошпон»).. Производство Россия 

 В стоимость входит: 

 Модули (корпус с фасадами и стеклами, 

стеклянные вкладные полки с шкафах со 

стеклом) 

 Столешница ламинированая 38мм Производство 

Италия 

 плинтус на столешницу 

 цоколь высотой 100 мм  

 ручки  

 ящики Smartbox с системой плавного закрывания 

 сушка для посуды 

 петли с доводчиком 

 поддон в базу под мойку 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ: 138 292 Р 

 ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ: 62 639 Р  

 НАЦЕНКА: 121% 

 МАРЖА: 75 653 Р 
 

 

 

 

 



Экономические модели бизнеса 



Бюджет проекта 



Политика торговой марки ZETTA 

 

 Каждый партнер может получить эксклюзив на торговую 

марку ZETTA в своем городе.  

 Если вы не используете данное право, то компания 

допускает открытие следующих салонов ZETTA другими 

партнерами, то есть в городе может быть несколько 

салонов ZETTA принадлежащих разным партнерам. 

 Клиент всегда получает единую фиксированную цену на 

ассортимент Фабрики ZETTA по всей России с поправкой 

на стоимость доставки до региона 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Стабильность ценовой политики 

 

 Предлагаемые на текущий момент цены не будут 

увеличены при условии сохранения текущих курсов евро и 

доллара. 

 Мы изначально предоставляем вам лучшую на рынке 

цену и знаем, что если мы повысим вам цены, то это 

отразится на конечной цене для клиента, а значит вы 

будете терять долю рынка, что нам невыгодно. 

 Уникально низкая цена – это ваша и наша выгода, за 

счет которой мы вместе будем удерживать 

значительную долю рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Экспозиция салона 

 При разработке дизайн-проекта вашего салона наши 

специалисты определяют размещение в салоне наших 

самых ходовых моделей в самых выгодных компоновках. 

 Остальная часть моделей будет представлена в виде 

экспозитария по одному фасаду на каждую модель. 

Продажа таких моделей ведется с использованием 

каталога на сайте и образцов фасадов. 

 В салон также направляются образцы столешниц, ручек и 

аксессуаров. 



Сроки производства 

 Срок поставки зависит от модели кухни и может 

варьироваться от 15 до 50 рабочих дней. 

 Большинство самых ходовых моделей поставляется в 

срок 15 рабочих дней 

 Другая часть менее ходовых моделей поставляется в 

течении 35 рабочих дней. 

 Одна модель, которая окрашивается в Италии и 

изготавливается в режиме «кухня за кухней» 

изготавливается в течении 50 рабочих дней. 



 

Будем успешными вместе! 
 

Олег Чарков , Директор по продажам 

o.charkov@zetta.ru 

8 (495) 101-19-19 

 

http://zetta.ru/ 
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