РЕЗЮМЕ БИЗНЕС–ПРОЕКТА
«Simple – Мебельный конструктор, сборка без инструмента!
Единственный инструмент - Ваша фантазия».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– Креативное Бюро предлагает интерьерные решения в виде модульных блоков, которые позволяют создать
практически любой предмет мебели. Модульные блоки состоят из фанерных или деревянных панелей,
соединенных между собой особым креплением из анодированного алюминия.
Мебельный конструктор выполнен из экологически чистых и прочных материалов. Одна такая система может
включать в себя десятки вполне самостоятельных составляющих, что позволяет с ее помощью обставить сразу
всю комнату, создать интерьер в едином стиле.
Ключевой особенностью конструктора Simple является то, что сборка конструкций осуществляется без
использования каких-либо сопутствующих инструментов. Простота сборки/ разборки позволяет легко перевезти
мебель в другое помещение и изменять конфигурацию изделия.
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Целевая аудитория продукта:
- Трудоспособное население от 18 до 45 лет:
Молодые люди, которые стали жить отдельно от родителей в собственном или наемном жилье; люди
которые большое время проводят на даче.
- Малый бизнес: быстрое обустройство малых офисов или магазинов в едином стиле с минимальными
затратами.
- Компании по аренде мебели.
- Event агентства
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– Мебельная отрасль на данный момент делится на два сегмента:
1. Типовая мебель;
2. Мебель под заказ.
В обоих сегментах представлен «классический» метод изготовления и сборки мебели при использовании
фурнитуры: евровинты (они же конфирматы), эксцентрики, шканты, саморезы и шурупы. Для сборки данной мебели
нужны сопутствующие инструменты: шуруповерт, молоток, отвертка и т.д. Более сложная мебель требует
квалифицированные навыки сборщика.
В типовом сегменте не подразумевается изменения конечной конструкции изделия. Изменение конструкции
возможно в сегменте мебели под заказ и то только на стадии её проектирования, по изготовлению изделия
конструкцию изменить уже нельзя без переделки изделия. Данный метод сборки и конфигурации изделий является
для потребителя весомой проблемой при покупке мебели.
Конкурентное преимущество конструктора Simple заключаются в решении выше перечисленных проблем для
потребителя:
1) для сборки не нужно никаких инструментов,
2) Простая и быстрая сборка, не требующая какой-либо квалификации,
3) Возможная изменение конструкции, а так же простая замена испорченной детали, и т.д.
Все конкурентные преимущества составлены в таблице ниже.

4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ):

1,1 млн. €

