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Содержание

Thermodecking
Крупнейший производитель фасадных и террасных изделий из древесины.
Мы создаем дерево для жизни!

1-е место по объемам
термообработки древесины в РФ

С 2003 года на рынке
термообработки древесины

Удобный сервис по подбору
материалов и доставке

trmd.ru

Собственное производство
полного цикла и офис продаж
в Москве

Развитая дилерская сеть в РФ,
странах Евросоюза и США
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Как мы можем увеличить ваши продажи
Расширяем горизонты

Предлагаем лучшие условия

Наши партнеры получают возможность
выхода на новый рынок и расширения базы
клиентов с минимальными затратами.

Цены от производителя, прогрессивную
система скидок, гибкие и моментальные
взаиморасчеты.

Экономим

Под держиваем

Вам не нужно выкупать материал
за свои деньги, мы работаем под заказ.

Наши партнеры проходят обучение всем
инструментам в головном офисе за наш счет.

Стимулируем

Заботимся

Партнеры получают от 10% до 30%
от проданной продукции
(скидки и закрытые акции).

Мы предлагаем франшизную
упаковку «под ключ».

С нами сотрудничают

Студии ландшафтного
дизайна

trmd.ru

Строительные
организации

Дизайнеры
интерьеров

Магазины напольных,
фасадных и террасных
материалов

Руководители
строительных участков
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Как мы помогаем партнерам достичь лучших результатов
Вы отправляете заявку нашему специалисту

01

02

Получаете все инструменты
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Проходите бесплатное обучение

Организуете продажи

04

Партнер, который достигает целевых показателей продаж, становится эксклюзивным региональным
дистрибьютором и получает особые условия от компании (см. следующий слайд).
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Помощь в оформлении точки продаж и «раскрутке»

01
02
trmd.ru

Компания предоставляет стенды и образцы продукции.
Все заявки в регионе переводятся на партнера.

Компания создает маркетинговые материалы и полиграфию с брендом партнера,
а также указывает его на своем основном сайте и в социальных сетях.
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Рекламные образцы
Компания создает маркетинговые материалы и полиграфию с брендом партнера,
а также указывает его на своем основном сайте и в социальных сетях.

Образцы нужны, чтобы клиент мог присмотреться к товару дома, обсудить с семьёй цвет террасы или фасада,
выбрать фактуру, а также проверить качество доски — опустить в воду, заморозить, прокипятить.
Мы уверены в качестве нашей террасной и фасадной доски, поэтому с удовольствием отдаем образцы на испытания.
Книгу с образцами также удобно брать с собой на объект к заказчику, ее можно подарить архитектору, строителю
или дизайнеру.
trmd.ru
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Маркетинговые материалы
Не все клиенты знают о существовании термомодифицированной древесины.
Для первого знакомства с этим материалом мы предоставляем буклеты, листовки и каталоги.

Каталоги чаще всего распространяются вместе с образцами через «агентов» в коттеджных посёлках и элитных
новостройках. Полиграфию мы отправляем в готовом виде либо в электронном «исходнике», чтобы партнер мог
напечатать буклеты сам, указав свои контакты.
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Демонстрационные стенды
Нашим партнёрам мы предоставляем демонстрационные стенды бесплатно.
Товар гораздо легче продавать, когда заказчик имеет возможность получить не только информацию
о продукте, но и прикоснуться к нему.

На заметку! Используйте возможность наглядной демонстрации товара.
Устанавливая стенд возле торговой точки, вы увеличиваете количество контактов с вашим продуктом.
Всегда найдутся те, кто, просто проходя мимо, обратят внимание на стенд и проявят интерес к этому материалу.
trmd.ru
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Форматы и условия сотрудничества
Партнёрские условия
Скидка и эксклюзивные акции

Торговая точка/ физический офис + склад

Без торговой точки

12%**

10%**

Возможность работы под реализацию

V**

V**

Передача текущей базы клиентов партнеру

V**

V**

Эксклюзив по региону с полной упаковкой
в формате франшизы*

V**

V**

Изготовление с приоритетным сроком

V

V

Помощь по организации выставок

V

V

Покраска изделия, монтаж, доставка, страхование

V

V

Предоставление образцов, стендов и выкрасов

V

X

Выделенный контакт-центр с консультациями
и мастер-классами

V

V

Помощь с монтажом и покраской изделия

V

V

*Перевод всех входящих заявок на партнера, предоставление стендов и образцов продукции.
Создание маркетинговых материалов и полиграфии с брендом партнёра, указание партнёра на основном сайте и в социальных сетях.
** После достижения объемов продаж за период (сумма и сроки обговариваются индивидуально).

trmd.ru

10

Почему нас выбирают

350+1289+ 49000+ 28000+
Выполнено проектов/
сделок шт.
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Лучшие условия
на рынке:

• Цены от производителя
• Прогрессивная система скидок
• Гибкие и моментальные взаиморасчеты
trmd.ru

м2
произведено
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•
•
•
•

м3
произведено

Мы работаем по всей
России:

Доставка образцов
Доставка продукции
Взаиморасчеты
Гарантийные обязательства
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789+
довольных
клиентов

Комфорт в работе
с нами:

• Работа «под ключ»
(материал, покраска, монтаж)
• Полная консультационная под держка
по материалу, покраске и монтажу
• Предоставление образцов и выкрасов
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+7 (495) 229 11 92 | info@termod.ru
г. Москва, Сормовский проезд, д.7А корп.2, Бизнес-центр «Севастополь»

