Уют начинается сверху!
производство натяжных потолков

Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 21
+7 (812) 981-67-21
info@atlas-cnp.ru
http://atlas-cnp.ru

Готовые комплекты натяжных потолков «Сделай сам»
торгово-производственной компании «Атлас»
Комплект натяжных потолков «Сделай сам» - это полностью готовый набор комплектующих и
материалов для самостоятельной установки (монтажа) натяжного потолка в домашних условиях
(квартира, дом, дача).

Целевая аудитория розница (B2C)










Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет
Доход средний
Владельцы квартир, частных домов и дач
Новоселы
Люди, желающие обновить интерьер – сделать ремонт
Люди, выбирающие между ценой и качеством
Люди, которые с «руками» и не готовы переплачивать за дополнительный сервис
Индивидуальные строители и отделочники
Индивидуальные бригады натяжных потолков

Целевая аудитория (B2B)








Оптовые строительные компании
Торговые центры строительных материалов
Рынки строительных материалов
Базы строительных материалов
Магазины строительных материалов
Магазины товаров для дома
Компании, занимающиеся отделочными и строительными работами

Преимущества
Уникальность натяжных потолков «Сделай сам» заключается в способе установки (монтажа)
натяжного потолка, который не требует использования тепловой пушки и газового баллона ().
Отсутствует потребность в тепловой пушке
Отсутствует потребность в газовых баллонах
Безопасность
Экологичность

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Практичность
Долговечность
Надежность
Скорость установки (монтажа)
Экономия денежных средств
Экономия времени
Независимость от внешних специалистов
Не зависит от геометрии помещения
Комплект под ключ – все необходимое внутри коробки
Подробная инструкция по установке (монтажу)
Видеоинструкции по установке (монтажу)
Ровная поверхность натяжного потолка
Установка (монтаж) в любом помещении
Можно мыть

Наценка
Оптимальная наценка на комплекты составляет 55-70% на оптовую цену. Окончательную величину
наценки устанавливает дилер самостоятельно в зависимости от условий и специфики рынка на
котором работает дилер.

Продажи
Рекомендуем начать продажи с выхода на Целевую аудиторию (B2B). Это ускорит процесс
узнаваемости товара и бренда на рынке, а так же значительно сократит маркетинговые издержки
на привлечение клиентов.
Основным требование при продаже через розничный магазин является расстановка готовых
комплектов в вертикальном положении, т.к. такое расположение привлекает внимание и вызывает
значительный интерес у покупателей.
В качестве дополнительного источника привлечения внимания покупателей в розничном магазине
рекомендуем сделать стенд-макет натяжного потолка с показом всех элементов комплекта
натяжного потолка (закладная для светильника, термокольцо, профиль-багет, декоративный шнур).
Размещение стенд-макета:
Вариант 1 – вертикально рядом с коробками комплектов.
Вариант 2 – в подвешенном положении под углом 45 градусов над коробками с комплектами.
Кроме продаж через розницу или оптовиков рекомендуем осуществлять продажи в сети интернет
посредством размещения товаров на досках объявлений или интернет-магазине.

Допродажа
Для увеличения объема продажи и среднего чека от продажи готовых комплектов натяжных
потолков «Сделай сам» рекомендуем делать допродажи дополнительных комплектующих и
аксессуаров для натяжных потолков.
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Дополнительные комплектующие и аксессуары
 Профиль-багет
 Декоративная лента
 Закладная для светильника универсальная
 Обвод трубы









Перфорированная лента
Термокольцо 55 мм
Термокольцо 85 мм
Шнур фиксирующий
Закладная для люстры
Закладная для гардины
Полотно для потолков

Допродажи можно делать как в момент покупки комплекта потолка, так и после покупки. Главное
для допродаж – это выяснение в процессе продажи всех нюансов помещения и желаний
покупателя:
 количество труб, проходящих через потолок
 желаемое количество светильников или люстр
 какие светильники или люстры
 и т.п.
Это позволит сделать более точное и качественное предложение покупателю.
В работе с клиентами рекомендуем использовать CRM-систему (система управления
взаимоотношениями с клиентами). Данная система поможет полностью учитывать всех клиентов и
историю работы с ними, а так же вести переписку и управлять продажами.
Выбор системы работы с клиентами ложиться на дилера.
Если есть сложности или вопросы с выбором системы, то рекомендуем обратиться к нашему
партнеру, который поможет в выборе системы: компания «Мирус», телефон +7 (911) 951-99-00,
e-mail: info@mirus1.ru, сайт http://mirus1.ru
Материалы для скачивания
Инструкция по монтажу - http://goo.gl/NHQJXV
Видеоинструкции - http://atlas-cnp.ru/natyazhnye-potolki
Способы крепления - http://atlas-cnp.ru/sposoby-krepleniya-polotna-v-profile-bagete
Состав комплектов потолков - http://goo.gl/ytYbu7
Сертификаты и патент - http://atlas-cnp.ru
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