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ARISTO — один из крупнейших производителей и 
поставщиков алюминиевого  профиля, фурнитуры и 
комплектующих для мебели в стране.
Собственное производство, складской комплекс, 
грамотно отлаженная логистика и 18-летний опыт работы, 
позволили нам не только стать лидером мебельного 
рынка России, но и открывать новые направления 
деятельности.
Знакомство бренда с розничными покупателями 

интерьерные
решения

состоялось в 2012 году, когда на рынке франчайзинга 
появился проект «Мебельное ателье ARISTO». В 
стране открылось более 160 мебельных салонов. 
В 2019 году «Мебельные ателье» обретают новый 
современный формат — «Интерьерные решения 
ARISTO». Этот проект разительно отличается от 
франшизы прошлой интеграции, как визуально 
– стилистически, так и более расширенным 
ассортиментом. 
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Мебельная франшиза

В салоне «Интерьерные решения ARISTO», 
представлены: 
• гардеробная система;
• классические и современные двери: распашные, 
раздвижные, складные;
• подвесные и стационарные перегородки;

• шкаф с прозрачными фасадами и петлями скрытого 
монтажа;
• классическая и современная мебель;
• стеллажная система;
• межкомнатные двери.
В итоге клиент получает комплексное интерьерное 
решение, а наш партнер – высокий доход от продаж.
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Несмотря на пандемию и карантинные меры, 2020 год 
оказался успешным и плодотворным. Было открыто 
пятнадцать салонов «Интерьерные решения ARISTO». 
Даже в такое не простое время проект шел вперед 
и развивался. Получив положительную обратную 

связь от партнеров, дизайнеров и архитекторов, 
можно смело утверждать, что «Интерьерные 
решения ARISTO» не просто жизнеспособный, а 
перспективный, надежный и коммерчески успешный 
розничный проект.
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«Интерьерные решения ARISTO» - франшиза с 
внушительными инвестициями:
• от 1 800 000 руб.
• сроком окупаемости от 12 месяцев.
Для тех, кто не готов сразу инвестировать крупную 
сумму в бизнес на длительный срок, мы предлагаем 
облегченный формат «Интерьерные решения АRISTO 
LITE». В отличие от полной франшизы сумма вложений 
составит:
• от 400 000 руб.
 А возврат инвестиций гарантирован через:
• 6 месяцев.
Для запуска франшизы потребуется:
• помещение от 25 м²
При желании всегда возможно расширить салон до 
полного формата «Интерьерные решения ARISTO».
«Интерьерные решения АRISTO LITE» — это формат 

успешного, продающего розничного салона, в 
котором интерьерные решения создаются за счет 
комбинирования:
• гардеробной системы;
• современных дверей;
• перегородок;
• классических дверей (опционально).
Благодаря универсальности гардеробной системы 
ARISTO, клиент может обустроить любое помещение 
в своем доме. 
При этом продажа классической мебели может 
осуществляться как по каталогу, так и по одному 
наиболее бюджетному слоту, представленному на 
экспозиции. 
Продукцию салона «Интерьерные решения АRISTO 
LITE» легко продвигать и продавать на online 
платформах.М
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Гардеробная система ARISTO

Система SLIM LINE

Шкаф с фасадами на скрытых 
петлях и полками с подсветкой

Мебельный гарнитур (опционально)

Стеллажная система

Система «4 в 1» (подвесные 
синхронного открывания со 
стационарными перегородками)

Рабочее пространство

Коллекция современных дверей

Система «4 в 1» (складная)

Бренд - стена
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Гардеробная система ARISTO
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1

Удобное, функциональное и мобильное решение для хранения 
вещей в различных помещениях. Система подстраивается 
под особенности проекта и может быть адаптирована под 
любые размеры. Широкий ассортимент элементов делает её 
универсальной для применения: гардеробные, гаражи, ниши и 
лоджии, наполнение встроенных шкафов-купе.
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Система «4 в 1»
(подвесные синхронного открывания со стационарными перегородками) 2

Уникальная модульная система, которая решает широкий спектр задач и подходит для комплексного обустройства 
помещений. С помощью фурнитуры и профилей системы можно реализовать проекты складных, распашных и 
раздвижных дверей, а также подвесных и стационарных перегородок. Базовый элемент системы - запатентованный 
вертикальный профиль FUSION. 
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Система «4 в 1» (складная) 3

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит 
для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему 
нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном 
положении.
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4Система SLIM LINE

Система SLim Line — это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Обрамление дверей выглядит 
более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий. Невидимый широкий 
горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со 
скрытой верхней направляющей на кронштейнах. 



13

Интерьерные решения 
 ARISTO LITE

5Рабочее пространство

Под рабочим местом понимается зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой 
осуществляется трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, совместно выполняющих работу. 
Хорошо организованное рабочее пространство вдохновит человека на более продуктивную деятельность.
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6Бренд стена

Бренд стена - является воплощением фирменного стиля компании. Представляет собой важный имиджевый 
элемент интерьера, красивое, эстетичное оформление товарного знака, логотипа и даже слогана организации. 
Брендированная стена станет настоящим украшением Вашего помещения и поможет сформировать эксклюзивный 
стиль.
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7Шкаф с фасадами на скрытых петлях и полками с подсветкой

Система профилей и распашной фурнитуры для стеклянных дверей, в которых внешне различимы только фасадная 
рамка и прозрачное наполнение. Исключительная лаконичность изделий достигается за счет петель скрытого 
монтажа, ручки-профиля и скрытого корпуса мебели. Максимальный комфорт в эксплуатации обеспечивают 
качественный надежный профиль вкупе с уникальными механизмами. Строгое металлическое обрамление полки с 
подсветкой по периметру и скрытые крепежи обеспечивают безупречное внешнее исполнение. Специальный паз 
для светодиодной ленты позволяет легко подключить освещение и создать эффект “парящей” полки.
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8Коллекция современных дверей

Минимализм в современных дверях,  подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметные тонкие профили 
обрамления двери с видимой частью 5 мм сочетаются с любым декором, уникальные кронштейны позволяют скрыть 
верхнюю направляющую, совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей. Разработано под 
наиболее распространённые плиты толщиной 16 мм. Широкая цветовая гамма мебельных плит для бесконечного 
количества вариантов дизайна. Для дверей шириной до 1500 мм, высотой до 2750 мм и весом до 80 кг.
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9Мебельный гарнитур (опционально)

Комплект в прихожую классические фасады АRISTO «YVOIRE», Белый матовый (Патина серебро). Мебель коллекции 
«YVOIRE» («ИВУАР») - благородство естественных оттенков. Соединяет в себе элегантность и функциональность. 
Подходит для легких и романтических интерьеров. 
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10Стеллажная система

Это стильные и прочные алюминиевые каркасы, состоящие из набора профилей и крепежных элементов.  Систему 
можно использовать как отдельно стоящую стеллажную конструкцию в гостиной или прихожей, так и применять для 
зонирования пространства или наполнения гардеробных.
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Воплощение в 
реальность
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Бизнес с ARISTO

Высокая торговая наценка 
Торговая наценка до 100% 
Маржинальность до 50%

Бесплатный дизайн проект 
Дизайн проект салона и 
выставочных образцов 

Программное обеспечение 
Дизайнерская программа

Обучение персонала 
Регулярное, бесплатное 
обучение персонала в тренинг 
– центре в Москве, на местах 
и дистанционно на платформе 
Pruffme,  бесплатный шеф-
монтаж в салоне.

Маркетинговое продвижение 
новых салонов через 
мероприятия с розничными 
клиентами и с дизайнерами 
интерьера. 

Размещение
Размещение на федеральном 
сайте ARISTO 

Формат
Фирменный салон в ТЦ, либо в 
здании с отдельным входом

Метраж
Торговая площадь от 25 м²

Инвестиции
От 400 000 рублей 

Возврат инвестиций 
6 месяцев 

Персонал салона
Два менеджера – дизайнера

Роялти и паушальный взнос
Отсутствие роялти и 
паушального взноса

Ценовое регулирование
Единые розничные цены по всей 
России, отсутствие демпинга.
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ПРОСТЫЕ ШАГИ
К УСПЕШНОМУ
БИЗНЕСУ 

1 2
3

5 дн.1 дн. 30 дн.

4 5
6

7
8

9
10

12
11

7 8

9 10 11 12

Совместный шеф 
монтаж
Производим монтаж 
изготовленных 
выставочных 
образцов в салоне в 
течение 5 дней

Интеграция IT – 
решения для бизнеса
Интеграция IT на 
рабочие компьютеры. 
Установка специаль-
ной дизайнерской 
программы ARISTO

Техническое 
открытие салона
Проводим техниче-
ское открытие 
салона. Налаживаем 
все рабочие 
процессы за 1,5 
недели

Сертификация ТТ
По итогу техниче-
ского открытия, 
сертифицируем 
салон, размещаем на 
официальный сайт 
ARISTO

Торжественное 
открытие салона
Проведение 
комплекса меропри-
ятий с дизайнерами 
и розничными 
клиентами

1 2 3

5 6

Заявка на франшизу
Оставьте заявку на 
франшизу на нашем 
сайте или позвоните 
нам в офис. Персо-
нальный менеджер 
организует Вам 
бизнес ARISTO

Поиск помещения 
под салон
Получаем
экспликацию 
помещения

Заказ на выставоч-
ные образцы
Производство – 
один месяц

Ремонт помещения
Согласно предо-
ставленным 
монтажным планам 
и рекомендуемым 
материалам

Разработка дизайн – 
проекта Вашего 
салона
Мы предоставляем 
дизайн-проект, 
монтажный план, 
а также список 
рекомендуемых 
материалов для 
ремонта

4
Обучение персона-
ла Вашего салона
Индивидуальные 
программы по 
повышению 
квалификации 
персонала и 
повышению продаж

Поддержка продаж
Федеральные и 
индивидуальные 
программы по 
повышению 
квалификации 
персонала и 
повышению продаж 

LITE

35 дн.
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Плискин Юрий
Директор по франчайзингу ARISTO

+7 495 504-37-41, доб.1888
+ 7 916 847-40-59
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