
Стать партнером bulthaup

Мы страстно увлечены всем, что мы делаем.
Ведь только если мы сами вдохновлены, мы можем 
вдохновить других. 

Как партнер bulthaup Вы остаетесь независимым 
торговым партнером и одновременно являетесь 
послом марки на соответствующем рынке. Вы поль-
зуетесь преимуществами высокой степени узнавае-
мости нашего премиум-бренда во всем мире. 
Образ нашего бренда и наши продукты выгодно 
отличают Вас от конкурентов.



Мы тщательно выбираем торговых  
партнеров и концентрируемся всего на 
нескольких, но правильных компаниях.

Данная селективная единая концепция 
продаж надежно защищает инвестиции 
наших авторизованных партнеров. 
Сеть партнеров bulthaup насчитывает 
около 400 торговых компаний в более 
чем 50 странах мира. Как и во всех 
наших мыслях и действиях, при выборе 
местоположения bulthaup мы руко-
водствуемся принципами качества и 
эксклюзивности.

Наш отдел продаж готов помочь с 
выбором места для Вашего шоурума 
bulthaup, которое обеспечит стабиль- 
ное и успешное будущее. Чтобы опре-
делить подходящую локацию, сначала 
мы проведем подробный анализ воз- 
можностей и составим бизнес-план на 
следующие 5 лет. 

Совместно с нашим Отделом корпора-
тивной архитектуры мы разработаем 
для Вас концепцию шоурума, отвечаю-
щую образу бренда. Местные условия, 
которые соответствуют Вашим личным 
представлениям и характеру, будут 
также учтены в процессе разработки.



Будучи посланниками бренда, Вы и 
Ваши сотрудники являетесь важнейшим 
связующим звеном между клиентами и 
нами как производителем.

Клиент хочет получить надежного пар-
тнера, который сможет профессиональ-
но оценить характеристики помещения 
и внимательно отнесется к индивиду-
альным пожеланиям и потребностям. 
Партнера, который разработает целост-
ное жилое пространство, соответствую-
щее видению клиента, и даст ему ощу-
щение уверенности в том, что совершая 
покупку, он принимает правильное 
решение.

Опыт показывает, что при управлении 
шоурумом bulthaup возникают раз-
личные задачи в следующих областях: 
менеджмент, маркетинг, бухгалтерия, 
продажи, проектирование, дизайн инте-
рьера, а также реализация заказов и 
установка. 

Мы с удовольствием проконсультиру-
ем Вас при создании команды Вашей 
мечты. С нашими дилерами по всему 
миру мы выстраиваем профессиональ-
ные партнерские отношения и с первых 
шагов будем поддерживать Вас во всех 
бизнес-вопросах, чтобы Вы смогли 
начать движение к успешному будуще-
му с bulthaup.

Если мы пробудили Ваш интерес, мы 
будем рады получить от Вас сообще-
ние, встретиться лично и построить 
длительное успешное сотрудничество!

Нашу Форму обратной связи Вы 
сможете найти здесь: 
www.bulthaup.com/become-partner  


