
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БИЗНЕСА: 

ДВЕРИ-КУПЕ  
ARISTO 



Коллекция раздвижных дверей ARISTO –  

          это авторская разработка компании. 

• изучение рынка классических дверей; 

• анализ спроса на классические двери; 

• оценка соответствия спроса и предложения; 

• выбор ниши: «клиент хочет раздвижные классические двери  

                                                                         по доступной цене»; 

• создание коллекции: 

      - разработка комбинаций цветов, материалов и витражей; 

      - адаптация под раздвижную систему 

Этапы работы по созданию коллекций: 



РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

Цена указана за 1 дверь. 

С учётом верхних и нижних треков . 

Размер 700 х 2 300 мм. 

Стоимость зависит от комплектации двери – 

модели коллекции. 

от 15 101 до 23 718 руб. от 16 626 до 25 502 руб. от 15 976 до 30 611 руб. 



КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ «FLORENCIA» 

• самые трендовые и популярные древесные 

текстуры; 

 

• удачные комбинации глухих филенок и 

зеркальных вставок; 

 

• золотая середина в классическом дизайне без 

вычурностей, что определяет уровень, как 

«средний +» и «премиум»; 

 

• цвета вертикального профиля определены 

дизайнерским решением и являются частью 

двери. 

ОСНОВЫ КОЛЛЕКЦИИ 

ОСНОВЫ КОЛЛЕКЦИИ 



КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ «FLORENCIA» 



КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ «VERONA» 



КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ «VENECIA» 



9 МОДЕЛЕЙ В КАЖДОЙ КОЛЛЕКЦИИ 



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОФИЛЯ 

Профиль С Профиль Fusion 

В  каждой коллекции двери  

продуманы цвет полотна  

и цвет профиля 

В коллекции использованы следующие цвета профиля: 

ПРОФИЛЬ 



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОФИЛЯ 
КОНСТРУКТИВ ДВЕРИ 



Возможность максимально раскрыть 

красоту продукции даже неподготовленным 

сотрудником через тщательно 

разработанные инструменты: 

ВЛЮБИТЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА! 

• Красочный каталог 

 

• Автоматизированная система расчета 

дверей, которая учитывает пропорции при 

изменении размеров без ущерба для дизайна 

двери и идеи коллекции 



При возникновении даже сложных 

технических вопросов на 

иллюстрациях в каталоге можно легко 

получить любые ответы. 

КАТАЛОГ 



ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Заводская упаковка 

гарантирует сохранность 

товара при доставке  

в любую точку РФ 

Материалы и технология  

изготовления успешно прошли  

тесты на температурные колебания.  

Двери готовы к любым  

логистическим испытаниям. 

 

 

 

Пленка полотна тщательно 

отбиралась и испытывалась  

на износостойкость 



Только индивидуальный заказ: 

• не требуется вложений на складскую программу 

ПРИБЫЛЬ БЕЗ ЗАТРАТ 

Ценообразование продукта и оптимальные скидки: 

• предоплата от клиента вносится, как оплата за 

производство дверей. Вы не вкладываете свои деньги 

в производство – РАБОТАЮТ ДЕНЬГИ КЛИЕНТА! 



• Размещение заказов в ближайшем филиале или 

у официального представителя ARISTO 

• Отгрузка со склада в Москве 2-3 недели, после 

получения предоплаты за размещение заказа 

• Стоимость доставки из Москвы 5-7% от 

стоимости товара 

• Доставка транспортной компанией от 3 до 9 дней 

в жесткой обрешетке. 

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА 



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ 

Уже существуют: 

• Каталог «Коллекция дверей» 

• Программа автоматизированного расчета дверей; 

• Бланк спецификации заказа 

В разработке (1 квартал 2016 года): 

• Онлайн-калькулятор 

• Рекламные материалы для клиентов  

и поддержания продаж; 

• Комплексные решения по продвижению продукта; 

• Сокращение сроков поставки 




