
Инновационный продукт на российском рынке:
ультратонкие панели из массива дерева

Быстро монтируются на 
двустронний скотч.

Экологичные, гипоаллергенные. 
Можно использовать даже в 
детской комнате.

Легкие. Одна панель весит менее 
300 гр.

Экономят пространство. Толщина 
панели всего 4 мм.

Повышают звукоизоляцию 
помещения.

Стабилизированная древесина. 
Защищена от плесени и грибка.

Надежные. Не боятся влажной 
уборки и не выцветают.

Отсутствуют фаски.
Легкий демонтаж.

Сделано в России.

Срок службы более 10 лет.

Площадь панелей одной упаковке: 1,93 м2

Размер одной панели: 4 * 140 * 1150 мм
Вес упаковки: 1 234 гр
В упаковке: 12 шт



Какая маржинальность?
Проведем расчеты на примере закупки 500 м2

2 082 ₽ * 500 м2 = 1 041 000 ₽ – стоимость закупки 500 м2

3200 ₽ * 500 м2 = 1 600 000 ₽ – выручка с продажи 500 м2

1 600 000 ₽ – 1 041 000 ₽ = 559 000 ₽ – валовая прибыль

Сколько проданных м2 окупают инвестиции?
1 041 000 ₽ ÷ 3200 ₽ = 325,31 м2 – столько м2 окупают вложения
500 м2 – 325,31 м2 = 174,69 м2 – продажа м2 станет валовой прибылью

100 м2 250 м2 500 м2 1000 м2

Закупка 240 000 ₽ 560 000 ₽ 1 041 000 ₽ 1 920 000

Выручка 320 000 ₽ 800 000 ₽ 1 600 000 ₽ 3 200 000

Валовая прибыль 80 000 ₽ 240 000 ₽ 559 000 ₽ 1 280 000

м2 окупают 
вложение в 
закупку

75 м2 175 м2 325,31 м2 600 м2

Ваша наценка до 
РРЦ

33,3 % 42,9 % 53,9% 66,7 %

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

РРЦ Дилер -25 %    
от 100 м2

Дилер -30%   
от  250 м2

Дилер -35% От 
500м2

Дилер -40%   
от 1000м2

Панель из массива дерева 4мм     
Серия: WallWood
с 2-х сторонним скотчем
окрашенные в один из 10 
фирменных цветов

3200 2400 2240 2082 1920

Панель из массива дерева 4мм   
серия: WallWood
с 2х сторонним скотчем 
без окраски

2880 2160 2016 1872 1728

Панель из массива дерева 4мм 
Серия: WallWood
без окраски и без скотча

2580 1935 1806 1677 1548

Комплект МИНИ-образцов цвета 
в фирменной коробке               
цена за коробку

950 710 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Комплект ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ 
образцов цвета в фирменной 
коробке                                                   
цена за коробку

6000 4500 4200 3900 3600

Фирменный модульный стенд             
комплект: 3 модуля, 500*800 мм 5100 3825 3570 Бесплатно Бесплатно



ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИЛЕРСТВА

1. Знакомство с фабрикой «Доски-Балки» и нашим производством
Мы максимально открыты!
В Нижнем Новгороде вы можете встретиться с собственниками
компании и получить гарантии из первых уст. Кроме того, мы
приглашаем вас лично посетить производство – с удовольствием
проведем экскурсию.

2. Знакомство с образцами панелей WallWood
Приезжать не обязательно – мы отправим вам комплект миниатюрных
или полноразмерных образцов панелей WallWood.

3. Анализ рынка
Вместе мы просчитаем потенциальный объем рынка в вашем регионе.
На основе полученных данных вы выберите условия дилерства.

4. Начало сотрудничества
Мы с вами подписываем договор, вы оплачиваете счёт и мы запускаем
в производство нужный объем партии панелей.

5. Мы активируем маркетинговую поддержку
Дилеры – это наши партнёры. Нам важно построить долгосрочные,
взаимовыгодные отношения. Мы понимаем, как важна поддержка с
продажей инновационного товара. Далее рассказываем про
маркетинговую поддержку новых дилеров.😌



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Вы становитесь не просто клиентом, а нашим партнером.
И можете рассчитывать на нашу помощь с привлечением клиентов.

Самое главное: уже на следующий день после оплаты партии WallWood
мы можем запустить для вас рекламную кампанию.

За свой счет мы будем 2 месяца:
• показывать рекламу целевой аудитории в вашем регионе
• и безвозмездно передавать вам горячие заявки.

Мы приведем клиентов из Вконтакте и Яндекса.
Вам останется лишь продавать заинтересованному клиенту панели
WallWood и зарабатывать.

Мы разместим информацию о вас:
• на нашем сайте doski-balki.ru/dilery
• и в социальных сетях: vk.com/doski_balki, instagram.com/doski_balki

Мы разработали комплект стендов, рассказывающих о преимуществах
и особенностях панелей. Вы можете разместить их в торговом зале или
офисе продаж. Также мы можем создать индивидуальные стенды
специально под ваш запрос.

Мы регулярно снимаем обучающие и экспертные ролики о панелях
WallWood. Вы сможете использовать их для обучения сотрудников или
разместить на сайте и в социальных сетях.

Нужно больше информации?
С вопросами и предложениями обращайтесь к бренд-менеджеру
компании «Доски-Балки» Марии Никольской:＋7 (930) 333-16-09.

https://doski-balki.ru/dilery/
http://vk.com/doski_balki


WALLWOOD В ИНТЕРЬЕРЕ



Панели WallWood можно устанавливать на стене и потолке. Главное условие –
отсутствие контакта с огнем и водой. Панели не подходят в качестве напольного
покрытия.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ
• Допускается незначительный изгиб панели по длине (до 10 мм на панель). Это не

повод для беспокойства – панель эластичная, строительный скотч и клей позволят
надежно и ровно закрепить её на стене.

• Панели изготовлены из массива дерева, они сохраняют его рисунок и структуру.
Поэтому панели в одной партии могут отличаться на 1-2 тона – это естественно и
натурально.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Панели WallWood, уровень, карандаш, строительный клей или жидкие гвозди, гвоздевой
пистолет, канцелярский нож или пила, пылезащитная маска, перчатки.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
• Позвольте панелям акклиматизироваться. Для этого на 48-72 часа поместите их в

комнату, в которую будете устанавливать.
• Поддерживайте температуру в помещении 16-24º несколько дней до, во время и после

установки.
• Перед установкой тщательно осмотрите панели и убедитесь в их целостности.
• Будьте осторожны при работе рядом с розетками и выключателями.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
• Очистите поверхность стены: удалите мусор, пыль, жир и выступающие гвозди.
• Разложите панели на полу или другой поверхности, чтобы определить желаемый

рисунок. Используйте панели из разных упаковок, чтобы обеспечить гармоничное
распределение цвета и фактуры.

• Воспользуйтесь пилой или канцелярским ножом чтобы отрезать нужную длину.
Используйте маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания от опилок.

• Нанесите краску из комплекта на обрезанные торцы.
• Используя уровень, нарисуйте на стене прямую «опорную» линию.
• Снимите защитный слой двустороннего скотча. Нанесите монтажный клей из

комплекта на заднюю часть каждой панели по две капли между полосками скотча
(как показано на рисунке).
Так панель будет надежно зафиксирована на стене.

• Начните клеить первый ряд вдоль опорной линии.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Основной метод ухода – протирание сухой тканью. При необходимости, вы можете
провести деликатную влажную уборку.

Панели не рассчитаны на дополнительную нагрузку. Вы можете установить настенный
декор – зеркала, картины, телевизоры, полки и т.д. Для этого просверлите панели, стену
и воспользуйтесь стандартными методами крепления.

ИНСТРУКЦИЯ К ОКРАШЕННЫМ
ПАНЕЛЯМ WALLWOOD



Панели WallWood можно устанавливать на стене и потолке. Главное условие – отсутствие
контакта с огнем и водой. Панели не подходят в качестве напольного покрытия.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛИ
• Допускается незначительный изгиб панели по длине (до 10 мм на панель). Это не повод для

беспокойства – панель эластичная, строительный скотч и клей позволят надежно и ровно
закрепить её на стене.

• Панели изготовлены из массива дерева, они сохраняют его рисунок и структуру. Поэтому
панели в одной партии могут отличаться на 1-2 тона – это естественно и натурально.

ОСОБЕННОСТИ ОКРАШИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙWALLWOOD
• Позвольте панелям акклиматизироваться. Для этого на 48-72 часа поместите их в комнату, в

которую будете устанавливать.
• Поддерживайте температуру в помещении 16-24ºС несколько дней до, во время и после

окрашивания.
• Панели необходимо окрашивать до монтажа на стену. Иначе на стене во время высыхания

они поведут себя непредсказуемо.
• Допустимо использование красок, эмалей и масел только на водной основе.
• Покрытие необходимо наносить тонким слоем.
• Дождитесь полного высыхания. Панель вбирает влагу и может деформироваться. Не

беспокойтесь – к моменту высыхания она вернутся к изначальной форме. Главное –
правильные материалы, тонкий слой краски и ровная поверхность для сушки.

НЕОБХОДИМЫЕИНСТРУМЕНТЫИМАТЕРИАЛЫДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УСТАНОВКИ
Панели WallWood, краска на водной основе, кисть или валик, уровень, карандаш, строительный
клей или жидкие гвозди, гвоздевой пистолет, канцелярский нож или пила, пылезащитная
маска, перчатки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
• Очистите поверхность стены: удалите мусор, пыль, жир и выступающие гвозди.
• Разложите панели на полу или другой поверхности, чтобы определить желаемый рисунок.

Используйте панели из разных упаковок, чтобы обеспечить гармоничное распределение
цвета и фактуры.

• Воспользуйтесь пилой или канцелярским ножом чтобы отрезать нужную длину. Используйте
маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания от опилок.

• Используя уровень, нарисуйте на стене прямую «опорную» линию.
• Снимите защитный слой двустороннего скотча. Нанесите монтажный клей из комплекта на

заднюю часть каждой панели по две капли между полосками скотча (как показано на
рисунке).
Так панель будет надежно зафиксирована на стене.

• Начните клеить первый ряд вдоль опорной линии.

УХОДИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Основной метод ухода – протирание сухой тканью. При необходимости, вы можете провести
деликатную влажную уборку.

Панели не рассчитаны на дополнительную нагрузку. Вы можете установить настенный декор –
зеркала, картины, телевизоры, полки и т.д. Для этого просверлите панели, стену и
воспользуйтесь стандартными методами крепления.

ИНСТРУКЦИЯ К НЕОКРАШЕННЫМ
ПАНЕЛЯМ WALLWOOD



С уважением,
команда фабрики

«Доски-Балки»

+7 (930) 333-16-09
vk.com/doski_balki

instagram.com/doski_balki

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


