
Mymebel.online
3D конструктор диванов 

автоматизация продаж 
мягкой мебели



Проблема
текущая ситуация на рынке 

мягкой мебели

● Низкие продажи мягкой 
мебели online.

● Низкая скорость обработки 
заказа.  

● Отсутствие автоматизации 
продаж. 

● Обучение сотрудников 
занимает много времени, 
требуется квалификация 
сотрудников.



Решение
Mymebel.online

● Автоматизация продаж 
● Возможность продавать 

мягкую мебель на заказ online.
● Сократим включение новых 

сотрудников в работу  - с 1 
месяца до 5 дней.

● Обработка заказа сократиться 
в 1,5 - 3 раза.



Демонстрация интерфейса: выбор модели

● Пользователь выбирает 
понравившуюся модель.

● Это может быть каталог в интернет-
магазине, в мобильном приложении 
или в мессенджере. 

● API позволит передать список 
актуальных моделей в любой наш или 
сторонний сервис для отображения.



Демонстрация интерфейса: выбор тканей

● После выбора модели пользователь 
выбирает сам необходимые ткани или 
за него это делает рекомендательная 
система.

● Учитываются технологические 
ограничения при выборе 
комплектующих. 



Демонстрация интерфейса: спецификация дивана

● Пользователь получает цену, срок 
изготовления, список комплектующих 
и сопутствующих услуг.

● Данный заказ передается в ERP и(или) 
CRM систему продавца.

● Пользователь может вернуться к 
своему проекту в любой момент с 
любого устройства.



Киллер фичи
За счет чего будем 

завоевывать рынок

● Интеграция с CRM, ERP-
системами заказчика.

● Визуализация объекта.
● Просчет стоимости.
● Проверка остатков 

комплектующих.



Кто наш клиент?

● Мебельный ритейл.
● Наличие online продаж.
● От 30 торговых точек.
● Наличие ERP-систем.
● Попытки внедрения 3D технологий для корпусной мебели



Текущие результаты

2 предварительные продажи крупным ритейлерам.

2 отраслевых эксперта готовы продвигать приложение.



План развития

10 клиентов,
500 000 средний чек, 

5 млн. выручка

1000 клиентов,
10 000 средний чек,

10 млн. выручка

2020 год

2021 год



Команда

CTO
Князев Андрей Александрович

8 лет в бизнесе, 4 года 
разработки индивидуальных 3D 
конструкторов, ведущий 
разработчик WebAction

CMO
Князева Любовь Владимировна

7 лет в бизнесе, продажи, 
project management

директор по оптовым продажам 
крупной мебельной сети
15 лет работы в мебельном 
сегменте

8 лет совместной работы

4 года совместной работы



Спасибо за 
внимание!
Любовь Князева
+7 961 233 04 17
market@webaction.su


