
ФРАНШИЗА 

САЛОНА КУХОНЬ 
И МЕБЕЛИ



МЕБЕЛЬ «GIPFEL»

ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР В БИЗНЕСЕ

Мы предлагаем открыть салон кухонь

по отработанной модели франчайзинга:

запустим франшизу в 
вашем регионе

настроим  
бизнес-процессы

Обеспечим логистику в 
разные регионы

привлечем 
клиентов

поможем выйти на высокий 
уровень заработка

поддержим ваш салон на 
всех этапах работы

2



БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

GIPFEL International– один из ведущих мировых 
производителей качественной мебели, посуды и 

аксессуаров для кухни. Мы занимаем первое место по 

количеству магазинов посуды и товаров для дома в России.

Наш главный критерий работать на максимальном 
уровне профессионализма. Поэтому мы сотрудничаем 

с лучшими поставщиками, международными брендами, 

которые поставляют качественные, экологически чистые 

материалы, соответствующие международным стандартам. 

Политика GIPFEL остается неизменной:  

мы предлагаем только лучшую продукцию, качественный 
сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Команда GIPFEL
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О ПРОЕКТЕ

Магазины GIPFEL 
Правильная посуда 
312 магазинов

Магазины GIPFEL HOME 
15 магазинов

Франшиза магазинов GIPFEL 
Правильная посуда 
17 магазинов

Студии GIPFEL Правильная 
кухня & мебель  
2 магазина

Магазины GIPFEL HORECA 
1 магазин

Франшиза GIPFEL kitchen 
Правильная кухня

Стань первым в своём городе!
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

1997 1998 2003 2013 2017 2018 2019 2020 20222021

1

2 4 6 8 10

3 5 7 9

Старт оптовых продаж Компания начинает 
активную экспансию в 

регионах России

Открыты первые  
10 магазинов

Открыто  
150 магазинов

Магазины GIPFEL Правильная 
посуда, открытие магазинов в 

странах СНГ

Открытие 2й студии 
Gipfel Правильная кухня 

& мебель, открытие 
студии дизайна Gipfel 

Правильная кухня & 
мебель

Старт проекта  
GIPFEL HoReCa,  

открытие 1й студии  
GIPFEL Правильная кухня

300 фирменных 
магазинов на 

территории России

Запуск нового формата 
магазинов  

GIPFEL HOME

Расширение производства и 
продуктовой линейки  

Gipfel Правильная кухня & 
мебель

25 лет на рынке
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GIPFEL РЕГИОНЫ 
ПРИСУТСТВИЯ

Мы быстро занимаем лидирующие 
позиции в регионах присутствия

17 стран присутствия

Более 300 фирменных 
магазинов в России

Москва

Воронеж

Липецк

Рязань

Екатеринбург

Магнитогорск

Сургут

Тюмень

Челябинск

Астрахань

Волгоград

Краснодар

Новороссийск

Ростов-на-Дону

Таганрог

Севастополь Симферополь

Ялта

Ивано

Кострома

Нижний Новгород

Чебоксары

Ярославль

Абакан

Красноярск

Барнаул

 Новосибирск

Омск

Ижевск

Казань

Набережные Челны

Нижнекамск 

Пенза

Самара

Саратов

Тольятти

Уфа

Мурманск

Санкт-Петербург

Киров

Хабаровск

Иркутск

Оренбург

Владимир

Нижневартовск

Пермь

Смоленск
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ФОРМУЛА УСПЕХА 
ФРАНШИЗЫ 

Салон кухонь GIPFEL - готовый, 
прибыльный «бизнес под ключ»

За 20 дней  мы проведем обучение 
и запустим Вашу франшизу

За 10 месяцев Вы сможете 
вернуть свои инвестиции

В месяц Вы сможете заработать  
1 500 000 руб.

Просто следуйте нашим инструкциям 
и франшиза салона кухонь начнет 
приносить Вам прибыль
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
ФРАНШИЗЫ

GIPFEL– известная торговая 
марка, которая уже завоевала 
доверие покупателей

Полное сопровождение в 
открытии салона

Доказавшая эффективность  
бизнес – модель 

Новый и уникальный формат 
на рынке кухонь  - GIPFEL 
экпресс– мини формат  
от 20 м2

Успешный опыт 
франчайзинговой деятельности 
– запускаем второй 
франчайзинговый проект

Безупречная репутация бренда 
GIPFEL – исключительно 
положительные отзывы клиентов

Отработанная  система 
привлечения и удержания 
клиентов – готовые решения

Модульные кухни – кухни 
доступные всем!

Отлаженная система логистики и 
широкая география поставок

8



ПРИЧИНЫ 
РАБОТАТЬ С НАМИ

Наценка на товар от 74%

Широкий ассортимент 
мебели (более 100 
вариантов )

Мебель соответствует 
требованиям ГОСТ 16731, 
стандартам качества по ISO 

9001, имеет сертификаты с классом 
безопасности Е1.

Зарегистрированная  
Торговая марка

Выполняем индивидуальные 
заказы в короткие сроки

Успешный опыт, полученный 
в организации продаж в 
собственной торговой сети

Гарантированный поток 
целевых покупателей

Собственный склад (в 
наличие всегда есть ходовые 
позиции)

Предоставление фирменных 
уникальных стандартов 
обслуживания клиентов 

Дизайнерская мебель 
(уникальные решения, которые 
создают атмосферу и дают 

возможность свободно организовывать 
пространство и воплощать в жизнь 
любые пожелания)

Постоянно 
обновляемый 
модельный ряд 
(на основании 
исследования рынка, 
новых трендов 
мебели)
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Покупая франшизу GIPFEL, 
Вы становитесь нашим 
партнером, владельцем 
упакованного, современного 
салона кухонь, получаете 
стабильный бизнес с 
оборотом от 1 500 000  
до 8 500 000 рублей.

МЫ

ВЫ

 + обучаем специфике нашего бизнеса

 + помогаем запустить франшизу в работу

 + сопровождаем на всех этапах

 + организуете работу салона кухонь

 + соблюдаете стандарты головного офиса

 + контролируете выполнение показателей  

 + масштабируете бизнес

10



КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ВАШ САЛОН КУХОНЬ
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НАШИ КОЛЛЕКЦИИ

Даже самый требовательный клиент 
подберет  по своему вкусу кухню в 
салоне GIPFEL
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СОБСТВЕННОЕ 
МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Все изделия 
проходят 
многоэтапный 
контроль качества 
и соответствуют 
требованиям по 
качеству.

 + Гарантия 2 года на все 
изделия

 + 4000 кв м производственной 
площади

 + Производительная мощность 
10 000 единиц/годИзготавливаем проекты любой 

сложности из всех доступных 
материалов, имеющихся на рынке. 

Современное оборудование позволяет обрабатывать 
сложные материалы: искусственного камня, кварца, 
гранита, каменный шпон и нанопластик и др.

Работаем с ТОП-овыми поставщиками 
материалов (более 10 000 видов в 
любых расцветках).
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КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ

Каждый сотрудник команды - человек, который 
искренне увлечен своей работой и постоянно 
совершенствуется в своем любимом деле. Мы готовы 
поделиться с вами нашим опытом и знаниями, провести 
по пути открытия салона кухонь в вашем городе.

Над созданием продукта и бизнес-процессов трудились лучшие специалисты в своей 
области. Высокие стандарты качества, вот что отличает нашу мебель от других.

Отдел  
контроля - качества 

Контроль системы управления 
качеством производственного 
процесса и выпускаемой 
продукции. Проверка 
соблюдения стандартов 
сети компании. Подготовка 
мероприятий по улучшению 
качества работ или услуг.

Специалисты  
по маркетингу 

Эффективно размещают  
рекламу, оптимизируют 
маркетинговый бюджет, 
обеспечивают постоянный 
поток клиентов. Проводят 
исследования рынка и ведут 
работу с клиентами для 
формирования матрицы

Специалисты 
франчайзингового 
направления

Продают, помогают строить 
бизнес

Финансовый  
департамент

Считают, анализирую, 
прогнозируют

Специалисты  
производства

Изготавливают проекты любой 
сложности

Специалисты 
операционной 
деятельности 

Ставят бизнес на рельсы, 
обучают, сопровождают

Дизайнеры

Разрабатывают новые 
концепции и уникальные 
решения по проектам

Лицензионное 
технологическое бюро

Которое разрабатывает и 
предоставляет нам новые 
технологические модели

Служба безопасности и 
технической поддержки 

Обеспечивает безопасностью и 
технической поддержкой
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ОНЛАЙН ВОРОНКА ПРОДАЖ

Вам не нужны 
затраты на отдел 
маркетинга, так 
как эту функцию 
выполняет 
Франчайзер

Мы обеспечим 
информационное 
и рекламное 
присутствие в 
интернете каждого 
партнера

На собственном филиале мы 
протестировали рекламные 
каналы и научились 
генерировать поток клиентов, 
формировать их лояльности с 
первых дней запуска салона

450 000 ₽
Средний чек нашего салона

Для того, чтобы привлечь заявки от клиентов в 
нашем ценовом сегменте, мы проделали большую 
работу с лучшими специалистами. Каждый день 
над процессом получения заявок работает 
команда из 8 специалистов: 

таргетологи,  дизайнеры, верстальщики, 
специалисты по трафику в интернете, стратеги, 
маркетологи

Этапы работ и каналы по привлечению заявок

01 03 04 0502
Поиск источников 

целевой аудитории
Повышение лояльности  

и конверсии
Удержание  

посетителей
Возрат  

посетителей
Превлечение целевой 

аудитории

Отраслевые 
иследования

Веб-аналитика Виджеты РемаркетингSEO RTB Контекстная 
реклама

CRA 
маркетинг Таргетинг в 

соцсетях
Видеореклама

Иследования 
целевой аудитории

Контент-маркетинг Акции и бонусы EMAIL-маркетинг

Доработки 
юзабилити

SERM+ 
SMM

Адаптивный 
контент

SMS - рассылка
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ПРИДУТ К 
ВАМ, А НЕ К КОНКУРЕНТАМ?

Производим удобную и практичную 
мебель, воплощающую немецкие 
традиции и качество

Ежегодно пополняем ассортимент 
и выпускаем новинки

Предоставляем виртуальные туры и 
VR презентации кухонь

Премиальный  
подход к клиентам

Оперативно изготавливаем заказы 
(от 25 рабочих дней)

Оперативно обрабатываем 
входящие запросы и работаем 
с клиентами

Дарим приятные бонусы, 
которые ценят наши клиенты 
- замер, доставка и 3D-проект 
предоставляем бесплатно, а сборка 
входит в стоимость кухни
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 ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  GIPFEL

Профессиональная команда GIPFEL Interna-
tional открыта к сотрудничеству и приглашает 
активных, ответственных партнеров, которые 
будут развивать компанию в своем регионе и 
зарабатывать вместе с нами!

С помощью нашей франшизы Вы сможете 
предложить качественные товары и сервис 
вашим клиентам.
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УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Формат салона кухонь GIPFEL 50 м2

Стоимость

Роялти

Срок окупаемости 

Открытие студии

Паушальный взнос 
3 000 090 ₽

3,5 %

от 10 месяцев

2 500 000 ₽ 

590 000 ₽

Затраты на запуск: 380 000 ₽

Обеспечительный взнос  
аренда 1 месяц

50 000 ₽

Затраты на аренду,  
эксплуатацию 1й месяц

65 000 ₽

Затраты на персонал - месяц 
обучения и 1й месяц работы

125 000 ₽

Прочие расходы (реклама, связь, 
офисные ) 1й месяц работы

140 000 ₽

Экспозиция и  
оборудование магазина: 2 120 000 ₽

Образцы кухонь,  
рабочее место, 4 модели

1 400 000 ₽

Ремонт помещения, вывеска 350 000 ₽

Сборка образцов 110 000 ₽

Компьютеры (2 шт.), кассы, 
телефоны, прочее

150 000 ₽

Стулья для дизайнеров и 
клиентов, 6 шт

30 000 ₽

Декорирование экспозиции 80 000 ₽

50 м2

18



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Формат салона кухонь GIPFEL 100 м2

Стоимость

Роялти

Срок окупаемости 

Открытие студии

Паушальный взнос 
3 870 000 ₽

3,5 %

от 12 месяцев

3 420 000 ₽ 

450 000 ₽

Затраты на запуск: 490 000 ₽

Обеспечительный взнос  
аренда 1 месяц

100 000 ₽

Затраты на аренду,  
эксплуатацию 1й месяц

120 000 ₽

Затраты на персонал - месяц 
обучения и 1й месяц работы

130 000 ₽

Прочие расходы (реклама, связь, 
офисные ) 1й месяц работы

140 000 ₽

Экспозиция и  
оборудование магазина: 2 930 000 ₽

Образцы кухонь,  
рабочее место, 4 модели

2 100 000 ₽

Ремонт помещения, вывеска 420 000 ₽

Сборка образцов 150 000 ₽

Компьютеры (2 шт.), кассы, 
телефоны, прочее

150 000 ₽

Стулья для дизайнеров и 
клиентов, 6 шт

30 000 ₽

Декорирование экспозиции 80 000 ₽

100 м2
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УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Формат салона кухонь GIPFEL 150 м2

Стоимость

Роялти

Срок окупаемости 

Открытие студии

Паушальный взнос 
4 605 000 ₽

3,5 %

от 13 месяцев

3 420 000 ₽ 

350 000 ₽

Затраты на запуск: 530 000 ₽

Обеспечительный взнос  
аренда 1 месяц

100 000 ₽

Затраты на аренду,  
эксплуатацию 1й месяц

120 000 ₽

Затраты на персонал - месяц 
обучения и 1й месяц работы

170 000 ₽

Прочие расходы (реклама, связь, 
офисные ) 1й месяц работы

140 000 ₽

Экспозиция и  
оборудование магазина: 3 725 000 ₽

Образцы кухонь,  
рабочее место, 4 модели

2 800 000 ₽

Ремонт помещения, вывеска 420 000 ₽

Сборка образцов 190 000 ₽

Компьютеры (2 шт.), кассы, 
телефоны, прочее

190 000 ₽

Стулья для дизайнеров и 
клиентов, 6 шт

45 000 ₽

Декорирование экспозиции 80 000 ₽

150 м2
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СОСТАВ  
ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

Бренд и стандарты 
компании

Обустройство и 
оформление салона

Открытие салона в 
вашем городе

Обучение

Право на использование 
торговой марки GIPFEL, 
разработанных стандартов 
работы и обслуживания 
клиентов.

Предоставление дизайн-
проекта под помещение 
франчайзи, выставочных 
экспозиторов, стартового 
пакета презентационных 
материалов (каталоги, 
буклеты, листовки)

Помощь в оценке и 
рекомендации по выбору 
арендуемой площади, 
корректировка условий 
договора аренды. Пошаговая 
инструкция по открытию и 
быстрому старту филиала в 
Вашем регионе.

Проведение обучения 
по управлению салоном, 
продажам и работе с 
клиентами для владельца 
франшизы, менеджеров, 
администратора салона, 
замерщиков, монтажников.

Обучим технологиям 
продаж, работе в CRM и 
финансовому планированию.
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СОСТАВ  
ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

Технологии и 
сервис

МаркетингПрограммное 
обеспечение 

Call - центр

Консультации по 
техническим вопросам с 
технологом производства. 
Помощь в вопросах по 
сервисному обслуживанию 
клиентов.

Размещение адреса 
франчайзи на сайте 
головной компании, 
создание одностраничного 
сайта с настроенной 
рекламной компанией. 
Создание аккаунтов в 
соц. сетях с первичным 
контентом.

Оперативное подключение 
франчайзи к CRM-системе 
с онлайн заявками, 
предоставление программы 
для дизайнеров.

Программа 3D – 
моделирования проектов.

Call-центр помогает в 
организации рабочего 
процесса, способствует 
распределению входящих 
вызовов, отвечает за то, чтобы 
звонки переводились на 
необходимого специалиста. 
Отвечает на вопросы 
клиентов, помогает сделать 
выбор, принимает заказы, 
или просто консультирует 
клиентов.
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СОСТАВ РОЯЛТИ 

Eжемесячная поддержка франчайзи

Поддержка 
центрального офиса

Маркетинг

СRM–система Call –центр 

Адаптивное  
ПО Ekitchen

Техническая поддержка, 
сопровождение заказов, 
юридическая поддержка, 
логистика, повышение 
квалификации персонала

Каждому франчайзи мы ока-
жем маркетинговую под-
держку в генерации потока 
клиентов и формировании 
их лояльности с первого дня 
запуска салона. 

СRM –система полностью 
адаптированная под бизнес, 
позволяющая контролировать 
весь рабочий процесс: 
от приема заказа до доставки 
клиенту. Но главное, оно 
обеспечивает наших 
партнеров инструментами 
контроля, анализа и 
планирования, которые нужны 
для грамотного управления 
предприятием и эффективного 
развития бизнеса.

Подразделение в 
организации, занимающиеся 
обработкой обращений, 
координированием заявок и 
работой с рекламациями.

Адаптивное ПО Ekitchen, 
позволяющее координировать 
работу менеджеров-
дизайнеров.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ВЫХОДЕ 
НА ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Салон кухонь  
GIPFEL 50 М2

Салон кухонь  
GIPFEL 100 М2

Салон кухонь  
GIPFEL 150 М2

показатели 10-го  месяца работы показатели 12-го  месяца работы показатели 13-го  месяца работы

Выручка в месяц 5 500 000 ₽

маржа 43%

Доход в месяц 2 365 000 ₽

Расходы в месяц 1 642 500 ₽

Выручка в месяц   6 500 000 ₽ 

маржа 43%

Доход в месяц   2 795 000 ₽ 

Расходы в месяц   2 009 500 ₽ 

Выручка в месяц   7 000 000 ₽ 

маржа 43%

Доход в месяц   3 010 000 ₽ 

Расходы в месяц   2 150 000 ₽ 

Прибыль Прибыль Прибыль153 500 ₽ 432 000 ₽ 860 000 ₽ 

50 100 150
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ВЫГОДЫ ФРАНЧАЙЗИ

Мы обладаем огромным опытом в 
открытии и продвижении салонов 
кухонь. Наша помощь поможет 
эффективному развитию каждого 
партнера. 

Команда запуска полностью 
обеспечит информационной 
поддержкой, операционным 
менеджментом, полной 
настройкой рабочих процессов.

Перед открытием мы раскрываем 
все секреты и обучаем наших 
партнеров максимально 
эффективному,  успешному 
ведению бизнеса.

Высококвалифицированные 
специалисты помогут быстро 
погрузиться в процесс и 
выстроить работу таким 
образом, чтобы салон кухонь 
начал приносить прибыль в 
максимально короткие сроки. 

Окажем полный спектр услуг 
по открытию салона в любом 
регионе страны.

ГОТОВАЯ РАБОЧАЯ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

КОМАНДА ЗАПУСКА ОПЫТ И ЗНАНИЯ

БЫСТРЫЙ СТАРТ ЛЮБОЙ РЕГИОН
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СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ЛЕГКО

Заявка на франшизу, 
знакомство

01

Выбираем город, 
исследуем рынок 

02

Подбираем и 
согласовываем 
помещение

04

Подписываем 
договор, оплачиваем 
паушальный взнос

03

Разрабатываем 
дизайн-проект

05

Оплачиваем образцы

06

Оборудуем и 
оформляем салон Вы становитесь 

владельцем салона 
кухонь GIPFEL 
и начинаете 
зарабатывать 
деньги!

08 09

Проводим обучение, 
погружаем в бизнес-
процессы

07
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ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Позвоните и получите личную 
консультацию по запуску франшизы

Полетаева Алёна
Заместитель генерального директора

Тел.:  
8(495) 481-81-41

E-mail:  

kitchen@gipfel.net 
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