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Mennie Canada
презентация входных металлических дверей
с покрытием стеклокомпозит



1. Mennie для розничного покупателя

Такой мы видим входную дверь

Почему наши двери не такие, как у всех?
 
Канада – страна в западном полушарии с поразительно 
схожими с нашими климатическими условиями. Исходя из 
этого, и потребительские требования к различным товарам, 
например, к дверям, там, по сути, не отличаются от наших.
 
В то же время, в вопросах технического прогресса Канада ушла 
далеко вперед нашей страны. Поэтому канадским компаниям 
есть, чем удивить нас как в плане самого подхода к созданию 
входной двери, так и в плане технических инноваций, в этой 
двери имеющихся.
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Канадский подход к созданию входной двери

Для среднестатистического жителя Северной Америки кажется 
непостижимой сама возможность того, что входная дверь, лицо 
всего дома, может быть безликим листом металла. Особенно 
странно это выглядит в среднем в премиальном сегментах, где 
у производителя имеется много возможностей для 
гармоничного сочетания высокой безопасности и достойного 
внешнего вида.

Канадская дверь в любом случае должна быть красивой. А 
красота для входной двери, как известно, – это подражание 
дверям межкомнатным.

Кроме того, западный потребитель не станет покупать дверь на 
пять-семь лет. А рассчитывает на то, что купленный им товар, 
долгие годы будет добросовестно выполнять все заложенные 
в него функции: защищать, утеплять, радовать глаз хозяев и 
гостей дома.
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Инновационные технические решения Mennie

В этой связи в Mennie решили устанавливать на свои двери 
панели из стеклокомпозита, инновационного материала, 
состоящего из стекловолокон и термоактивных смол, 
обладающего массой выдающихся характеристик:

износостойкость (не истирается, не ломается, не крошится),

устойчивость к условиям среды (противодействует влажности, 
температуре, ультрафиолету, не гниет, не подвержен 
воздействию грибка, в отличие от пленок не отслаивается),

экологичность (в отличие от стандартных ПВХ-конструкций, не 
содержит хлора, а значит, не выделяет формальдегидов).

пластичность (благодаря этому свойству панели из 
стеклокомпозита можно придать вид классической деревянной 
двери с массивной обвязкой и рельефными филенками).

И главное! Все перечисленные характеристики 
сохраняются долгие годы. Иными словами панель из 
стеклокомпозита практически не имеет срока годности.

Mennie для розничного покупателя

декоративная панель 
«Хотта» (цвет дуб)



Помимо собственно инноваций двери Mennie располагают 
новейшими характеристиками и комплектующими, еще мало 
знакомыми отечественному дверному рынку: 

сверхнадежные замки плавного хода,

блоки жесткости по полотну,

двойная конструкция рамы (для обеспечения терморазрыва 
короба),

выпадающие пороги;

а равно хорошо себя зарекомендовавшими техническими 
решениями:

петли, регулируемые в разных плоскостях,

бронечашки с максимальным уровнем защиты,

зависимые замки (девиаторы) и т.д.
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Mennie для розничного покупателя

Богатство опций

Так как западный потребитель довольно требователен, 
входная дверь должна иметь множество опций для 
удовлетворения самых разнообразных потребностей.

В перечень наших опций входят дополнительные замки, 
альтернативные дизайны ручек, декоративные панели, 
накладные пороги, наличники и т.д.

Благодаря этому разнообразию ни один ваш клиент не уйдет 
из салона неудовлетворенным.

варианты внутренней 
панели, облицованной 
натуральным шпоном

наличник в цвет 
декоративной панели

«выпадающий порог» 
опускается на раму при 

закрывании полотна

внешняя поворотная ручка 
взамен неповоротной, из 
базовой комплектации

накладной порог на раму из 
нержавеющей стали

цилинд замка «Champions» 
с пружиновидной защитной 

скобой



Привлекательный сервис

И наконец,

Одним из главных конкурентных преимуществ Mennie мы 
считаем сервис, сам по себе способный привлечь под знамена 
бренда новых почитателей.

Согласно нашим правилам сервисного обслуживания, 
основанным на жестких западных стандартах, доставка двери 
Mennie в пределах населенного пункта продажи, а равно ее
установка для розничного покупателя абсолютно бесплатны. 

Для решения любых возникающих проблем имеется горячая 
линия, а гарантийное и постгарантийное обслуживание имеют 
главной своей задачей не оставлять клиентов наедине с их 
проблемами.

Итак, стоит ли сомневаться, что наш товар придется по 
вкусу отечественному потребителю?
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2. Mennie для бизнеса
 
Новая философия дверных продаж

Что кроется за этим громким подзаголовком?

В первую очередь – высокая отдача при минимальных затратах. 
Мы не продаем двери Вам. Мы продаем их тем, для кого они 
созданы – розничным потребителям. 

Более того, мы даже не потребуем от Вас держать товар на 
своем складе и нести бремя его доставки и установки на 
объекте покупателя.

Что же тогда нам нужно от Вас?

Вам, как нашему партнеру, необходимо приложить свои знания 
и опыт для того, чтобы помочь нам заявить о бренде Mennie на 
потребительском рынке России.
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Центральный офис Mennie Canada
5145 Steeles Avenue West, Unit 3

Toronto, Ontario



Mennie для бизнеса

Бренд Mennie Canada.
Чем он интересен для розничного бизнеса?

Не секрет, что новая торговая марка на любом розничном рынке 
при ее правильном продвижении дает серьезный импульс 
развитию торговой точки. Повышается узнаваемость вашего 
магазина, если угодно, его ценность в глазах потребителей. 

Бренд производителя и бренд магазина начинают работать 
друг на друга.

Так каким же образом продвинуть бренд Mennie на рынке 
вашего города?



Mennie для бизнеса

Рецепт прост:

1). Осуществить массированную маркетинговую 
поддержку, которая включает в себя адресное размещение 
рекламы, обеспечение торговой точки яркими и 
информативными POS-материалами, консультирование 
торгового персонала и конечных потребителей, 
информирование последних о вашей точке.

2). Предоставить Вам эксклюзивное право на продажу 
дверей Mennie на вашей территории. 
А попутно снять с Вас непрофильные задачи по сервисному 
сопровождению. От Вас продажа, от нас сервис.

3). Четко отслеживать ценообразование – не позволять 
вашим конкурентам демпинговать с товаром Mennie.
Наш принцип: продажа дверей Mennie должна приносить 
прибыль нашим партнерам.



Mennie для бизнеса

Вывод

Никаких дополнительных финансовых затрат, закупок товара на 
склад и приобретения дорогостоящих франшиз. 

Только понимание выгоды от сотрудничества и открытость 
нашего дилера – вот две вещи, которые нас должны 
интересовать и интересуют при выборе партнеров.



3. Два шага, которые стоит предпринять для 
начала сотрудничества

Во-первых, организовать выставку Mennie в своем 
торговом зале 
Т.е. предоставить место под экспозицию и подготовить проемы 
для монтажа. При этом монтаж и оформление вашей выставки 
мы произведем собственными силами.

Во-вторых, позволить нам провести обучение и аттестацию 
ваших продавцов по дверям Mennie. 
Но и в дальнейшем мы не оставим ваш персонал без 
консультационной поддержки. Любой вопрос своего розничного 
покупателя они могут адресовать нам напрямую и вправе 
рассчитывать на оперативную и компетентную реакцию.

Ваши Mennie Canada

Два шага для начала сотрудничества


