Ф А Б Р И К А Д В Е Р Е Й

Производство, розничная и оптовая продажа входных
и межкомнатных дверей по всей России и странам СНГ
8 (900) 677-65-88
www.dverrr.ru

Стань партнером производителя
с одним из крупнейших складов в России!

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
С радостью поделимся с Вами своими наработками,
своим опытом, работой нашей сплоченной команды!
Вместе с Вами мы делаем этот мир более красивым,
оригинальным, неповторимым!
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам,
партнерам и поставщикам. Достижения прошлого
вдохновляют нас на новые победы!

Чиркин Юрий Викторович,
Коммерческий директор компании «Двери Гуд»

О Компании «Двери Гуд»

Ф А Б Р И К А Д В Е Р Е Й

«Двери Гуд» — это федеральная компания
с 17-летней историей, занимающаяся
производством, оптовой и розничной
продажей входных и межкомнатных дверей
по всей России и странам СНГ.
Руководители компании — опытнейшие
специалисты в своем деле. У компании
четыре учредителя, задачи которых не
пересекаются, каждый несет ответственность
за достойное развитие своего направления.
Так мы успеваем достигать многих
поставленных целей.
В этом один из секретов нашего успеха.

Наши возможности

История компании в цифрах. С чего мы начинали

Открытие
первого
дверного
магазина

Продажа
франшизы в
города Сибири
и Урала

Начало работы с
DIY-проектами,
открытие
производственной
площадки в
Челябинске

Открытие 25-ти
магазинов по Омску
и Омской области
под брендами
«Двери Гуд»,
«Галерея дверей»,
«1001 дверь»

Расширение
кластера
партнеров DIY
по всей стране,
включая Крым
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Открытие
оптового склада.
Открытие 12-ти
торговых точек
под брендом
«Двери Гуд»

2016

Открытие
представительства
и розничной сети в
Новосибирске

Выход на рынок
Казахстана,
Киргизии с
продукцией
собственного
производства

Покупка
новой
современной
складской
базы

Открытие
производства
в Омске,
расширение
количества
региональных
складов

Почему клиенты выбирают нас? Преимущества

Самые модные и новые тенденции дверной моды всегда на нашем складе! Наше правило — новинки каждый квартал!
Мы не говорим, что мы лидеры, но мы точно в числе первых! Сотрудничество с нами обезопасит Вас от множества проблем при
ведении бизнеса!

Ваши типичные проблемы с поставщиками

Наши условия

Высокая стоимость закупа у поставщика, а современный клиент стал
требовательнее к скидкам

Мы гарантируем Вам цены на товар ниже рыночных, так как у нас одно из самых современных
производств, а также самый большой склад дверей в Сибири и один из крупнейших в нашей стране

У поставщика есть серьезные ограничения по минимальному объему
закупа

Мы отгружаем от 1 двери. Да, все верно, здесь нет опечатки
Приятным бонусом для Вас станет тот факт, что мы работаем с отсрочкой платежа и по бартерной схеме

Поставщик отгружает товар только при 100% предоплате
Долгие сроки отгрузок с момента заказа

Благодаря наличию складов совокупной площадью 10 000 м2 и огромнейших складских запасов, мы
отгрузим ваш заказ в кратчайшие сроки

Поставщики предлагают скудный выбор продукции. Сложности с
поиском действительно чего-то интересного

С помощью собственной логистической компании оперативно доставим грузы в любые регионы.
Доставка до вашего склада бесплатно

Сомнения насчет того, что предлагаемый поставщиком продукт будет
пользоваться спросом

Наш ассортимент на более чем 6700 SKU. Поверьте, Вам будет из чего выбирать

Отсутствие серьезной маркетинговой поддержки у поставщиков.
Приходится содержать свой штат маркетологов, дизайнеров или
обращаться к фрилансерам
Отсутствие штрих-кодов на товаре
Большой процент товара приходит с браком

Мы более 17-ти лет занимаемся розничными продажами, успешно работаем с собственной сетью
розничных магазинов, моментально получая актуальную информацию о степени востребованности
наших коллекций. Поэтому мы предлагаем своим оптовым партнерам тот ассортимент, который
гарантированно продается в розничных магазинах
Нашим партнерам мы предлагаем хорошую маркетинговую поддержку, а именно: организацию выставки
со скидкой до 90%, буклеты, каталоги, электронные брошюры, отрисованные модели товара для Вашего
сайта и другие маркетинговые материалы предоставляются бесплатно!
100% Штрихкодирование всей отгружаемой продукции
У нас есть отдельный участок подготовки продукции к отгрузке. Это позволяет почти 100% исключить
вероятность появления транспортного брака независимо от способа доставки продукции на ваш адрес

География поставок

Калининград
Санкт-Петербург

Липецк
Симферополь
Севастополь
Новороссийск
Краснодар

Саранск
Пенза Казань
Ульяновск
Набережные Челны
Тольятти
Уфа

Ханты-Мансийск
Сургут
Екатеринбург
Нижневартовск
Тюмень
Челябинск

Стерлитамак
Оренбург
Магнитогорск
Петропавловск
Костанай
Актобе
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Томск
Новосибирск
Красноярск
Кокшетау
Кемерово
Нур-Султан
Новокузнецк
Барнаул
Павлодар
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Семей
Усть-Каменогорск

Благовещенск
Иркутск
Улан-Удэ

Алматы
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Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ уже в более
чем 40 городов и продолжаем расширяться дальше!

Наши партнеры

