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На рынке мягкой мебели не было компании, 
предлагающей Клиентам исключительный комфорт 
мягкой мебели для отдыха и расслабления в среднем 
и среднем плюс ценовом сегменте. Именно поэтому 
2014 году в холдинге MZ5 group было принято 
решение развивать данное перспективное 
направление под брендом «Фан-Диван».

Разработчики холдинга MZ5 group вложили 
колоссальные усилия и сконструировали коллекцию 
мягких диванов в коже, раскладывающихся в 
идеально-ровную кровать для комфортного сна.



Холдинг MZ5 group с 1989 года 
занимается разработками для дома в 
области инновационного комфорта, и 
вложил в бренд «Фан-Диван» 
профессионализм конструкторов 
компании и заботу о вашем отдыхе.

«Фан-Диван» - фантастический 
комфорт кожаной мебели!



«Фан-Диван» — фантастически хорош! Округлые формы, натуральная 
кожа и материалы, мягкие подлокотники и высокие подушки помогут 
отдохнуть после насыщенного дня и насладиться уникальными 
технологиями комфорта. А ближе к вечеру диван превратится в 
кровать с идеально-ровной поверхностью для сна. 



Мы все уникальны. И если бы «Фан-Диван» был человеком, 
то о нём можно сказать, что он:

Уверенный. Целеустремленный. Решительный. 
Основательный. Не броский, но со вкусом.
Слишком уверен в себе, чтобы следить за модой.
Ценит натуральность, предпочитает традиционные вещи и 
материалы.
От него можно услышать фразу: «Зачем я это делаю? 
Потому что я так хочу».



Сегодня бренд «Фан-Диван» 
можно встретить в более чем 

35 городах России.



О «Фан-Диван» в нескольких словах:

«Насладитесь комфортом мягких 
диванов в коже в салоне Фан-Диван»

«Если вам нужен фантастический 
отдых на диване, то вам в Фан-Диван»

«Почувствуйте на себе невероятный 
комфорт кожаных диванов Фан-Диван»

«Сделайте первый шаг к идеальному 
отдыху дома – выберете Фан-Диван»

«Фан-Диван – для тех, кто любит 
удовольствие»

«Фан-Диван – это настоящий отдых 
для ценителей комфортной жизни»
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Покупателем «Фан-Диван» может стать 
любой, кому близок стиль, комфорт, статус 
мебели этого бренда. 

Однако, можно выделить три ключевых 
портрета клиента, которые представлены 
больше остальных групп - это:
 «хозяин своей жизни»
 «рациональная хозяйка»
 «начинающий менеджер»



Типичная ситуация 
осознания потребности

Типичная 
ситуация дома

Типичная ситуация 
покупки

Типичная ситуация 
потребления

Типичная ситуация в 
месте досуга

Типичная ситуация 
на работе

Переезд новую 
квартиру или 

желание обновить 
интерьер.

Смотрит ТВ, ужинает на 
диване. У него часто 
бывают дома друзья. 
Дома всегда легкий 

беспорядок из за детей. 
В доме сам может без 

проблем что-то сделать 
или починить сам.

Приедет в ТЦ один или с 
супругой. Выслушает 

консультацию продавца, 
задает уточняющие 
вопросы. Обратит 

внимание на внешний 
вид, комфорт посадки, 
материалы (кожу(. Ему 

важно подчеркнуть свой 
статус. Как правило 

берет угловой диван с 
креслом.

Отдыхают на диване 
всей семьей. 

Принимают гостей. На 
диване сами не спят, 

используют для гостей. 

Отдыхает с семьей. 
Ходит в кино, ездит на 

природу. Любит 
путешествовать. 

Увлекается активные 
виды спорта. Имеет 
хобби / увлечение 
(рыбалка, футбол).

Работает 
руководителем. 

Возможно у него свой 
бизнес. Поднялся по 

карьерной лестнице с 
обычного рабочего. 
Целеустремленный, 

успешный.

Название типажа

Хозяин своей жизни

Внешнее описание

35-50 лет, имеет собственную квартиру. Женат, 1-2 ребенка. В квартире есть спальня 
и детская. Есть семейный автомобиль. Всего добивается самостоятельно, всё 
контролирует, знает себе цену. Доход на семью 190 – 250 тр



Переезд новую 
квартиру или 

желание обновить 
интерьер.

Она заботится об уюте 
дома, принимает гостей 

и родственников, 
отдыхают с мужем 

после работы.

Походит по салонам 
вместе с мужем, 

проконсультируется с 
продавцами. Решение 

примет вместе с мужем. 
В первую очередь 

обратит внимание на 
рациональные 

преимущества. Как 
правило выбирает 

прямой диван с 
креслом.

Отдыхают на диване 
семьей. Принимают 

гостей. Как правило на 
диване сами не спят, а 

используют как 
гостевой вариант для 

сна.

Любит активные виды 
спорта, отдых на 

природе, путешествия.

Она профильный 
специалист, служащая 

(врач, химик, 
хореограф, бухгалтер..).

Название типажа

Рациональная хозяйка

Внешнее описание

45-60 лет, замужем, есть 1-2 детей. У нее 2-3 комнатная квартира. 
1 автомобиль на семью. Дети уже взрослые и с ней не живут. 
Доход на семью 100 -150 тр

Типичная ситуация 
осознания потребности

Типичная 
ситуация дома

Типичная ситуация 
покупки

Типичная ситуация 
потребления

Типичная ситуация в 
месте досуга

Типичная ситуация 
на работе



Переезд в новую 
квартиру.

Времени дома проводит 
мало. Как хозяйка 

обеспечивает дома 
порядок, готовит. 

Приедет в ТЦ с мужем 
или родителями. 

Выслушает 
консультацию 

продавца. Выбирает 
глазами, затем обратит 
внимание на комфорт. 
Как правило выбирает 

прямой диван или диван 
с оттоманкой.

На диване смотрит ТВ, 
сидит за ноутбуком или 

планшетом. Диван не 
используется для сна, 
так как есть спальня. 

Иногда на диване спят 
гости.

Встречается с 
подругами. Отдыхает с 

мужем на природе. 
Занимается спортом.

Работает менеджером 
в средней или крупной 

компании. У нее 
большие амбиции и 
стремление достичь 

успеха.

Название типажа

Начинающий менеджер

Внешнее описание

25-35 лет, замужем, детей нет. Есть 2-комнатная квартира, своя машина. 
Доход на семью 80 – 120 тр

Типичная ситуация 
осознания потребности

Типичная 
ситуация дома

Типичная ситуация 
покупки

Типичная ситуация 
потребления

Типичная ситуация в 
месте досуга

Типичная ситуация 
на работе



Зная ценности клиента и его 
образ жизни, можно 
использовать их при 

выстраивании разговора.

Для типажа 
«Хозяин своей жизни»:

«Фантастическая мебель здесь, 
брутальный дизайн и 

невероятный комфорт посадки, а 
также натуральная кожа 

подчеркнут статус владельца»

Для типажа 
«Рациональная хозяйка»: 

«Вижу вы цените качество, вы 
зашли по адресу! Наш холдинг 

производит мягкую мебель с 1989 
года и мы знаем всё о её 

производстве»

Для типажа 
«Начинающий менеджер»: 

«Наши диваны для тех, кто 
выбирает современную мебель! 

Обратите внимание на 
лаконичность, плавность линий, 

натуральные материалы»
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«Фан-Диван» – это бренд, который представляет 
фантастически мягкую мебель в коже для 
идеального отдыха.

В позицию бренда заложены следующие смысловые 
тезисы:
• продуманный комфорт в каждой детали 
• модели «Фан-Диван» всем своим видом 

демонстрируют наслаждение отдыхом
• дизайн моделей идеально смотрятся в коже и 

материалах с фактурой кожу
• делаем мебель качественно и по немецким 

технологиям производства
• статусность, универсальность, практичность



О позиции «Фан-Диван» в 
нескольких словах

«Около 10 лет жизни человека 
проходят на диване. Проведите это 

время с комфортом Фан-Диван»

«Добавим статуса вашему 
интерьеру комфортным диваном 

в коже»

«Наши диваны в коже подарят 
вам фантастический комфорт и 

отдых»

«Забота конструкторов о 
вашем отдыхе в каждой 

детали Фан-Диван»
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Дизайн вне 
времени

Уникальные 
технологии 
комфорта

Кровать 
в диване

Коллекции 
натуральной 
кожи

Немецкие 
стандарты 
качества

Сделано 
мастерами



• Высокие подушки спинки
• Округлые формы дивана
• Мягкие подлокотники
• Объемные подушки сиденья
• Натуральные материалы



1. Система Soft-Seat

Это 40 см комфорта: 20 см подушка сидения + 20 см 
нижний комфортный ярус из сложенного матраса 
механизма «Седафлекс»

Только в сочетании можно добиться такой глубины 
комфорта при посадке.



2. Сложная система мягких элементов

• Крокофлекс – это инновационная 
запатентованная разработка наших 
конструкторов, которая обеспечивает 
регулируемый уровень мягкости при 
посадке

• Формованный пенополиуретан -
уникальный высокоэластичный 
пенополиуретан (ППУ) изготовленный 
в специальных формах для 
максимально комфортной посадки

• Система мягких элементов «Сендвич» 
- сочетание нескольких марок ППУ 
разной жесткости в конструкции 
мягкого элемента для баланса 
долговечности и мягкости

HR ППУ

ST ППУ



3. Relax-Seat

Конструкция дивана позволяет сформировать больший угол наклона спинки и 
слегка приподнятый край подушки сидения для максимального расслабления и 
наслаждения комфортом



Кожа это прочный и гибкий долговечный 
материал. Кожевенное производство является 
одним из самых древних. Первая мягкая мебель 
была изготовлена именно в коже. Каждое 
изделие из кожи является уникальным, 
поскольку нет животных с одинаковой 
структурой.

Модели «Фан-Диван» в натуральной коже или 
материалах с фактурой кожи подчеркнут высокий 
статус владельца и придадут интерьеру 
благородства.



• Ткань как в настоящем 
кроватном матрасе

• Идеально ровное спальное 
место без стыков

• Ортопедическое основание 
из березовых лат

• Полноценный толстый 
матрас 100 мм



Качество производства – одна их главных 
характеристик товара, которую оценивает покупатель.
Высокий профессионализм мастеров фабрики, 
комплектующие, из которых сделаны продукты 
«Фан-Диван», и технологии, по которым они созданы –
это то, что отличают бренд от конкурентов.

Подробнее о процессах производства мебели и 
материалах смотрите в специальной презентации и 
сюжете.

https://www.youtube.com/watch?v=epQrVLXXm2k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=epQrVLXXm2k&t=1s


У качества есть знак – и это Golden M. Холдинг MZ5 group, куда входит бренд 
«Фан-Диван» – единственный в России и Восточной Европе обладатель 
сертификата Golden M немецкой ассоциации производителей качественной 
мебели DGM. Это аналог премии «Оскар» в мебельной сфере. 

Специалисты ассоциации DGM ежегодно тестируют и проверяют на 
соответствие немецким стандартам качества и экологической безопасности: 
 Комплектующие 
 Технологии производства 
 Готовые изделия

https://www.youtube.com/watch?v=3FATKSQp5cs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3FATKSQp5cs&t=1s


О преимуществах «Фан-Диван» 
в нескольких словах

«В бренде Фан-Диван представлена 
большая коллекция мягких диванов 

от MZ5 group, дизайн которых 
остается актуальным во все времена»

«Наши диваны в коже придадут 
вашему интерьеру благородства и 

подчеркнут высокий статус 
владельца»

«В конструкцию диванов Фан-
Диван вложен колоссальный 

опыт и профессионализм 
мастеров фабрики MZ5 group, 

которая занимается 
разработкой мягкой мебели с 

1989 года»

«У качества есть знак и это 
Golden M. MZ5 group, куда входит 
бренд Фан-Диван – единственная 

в России фабрика обладатель 
немецкого сертификата качества 

Golden M, это аналог премии 
«Оскар» в мебельной сфере»

«Уникальные технологии комфорта, 
разработанные нашей фабрикой, 

позволяют насладиться отдыхом на 
диване»
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В модельный ряд «Фан-Диван» собраны диваны с 
уникальным мягким комфортом, созданным для 

наслаждения отдыхом.
Каждая модель бренда благородно выглядит в кожаной 
облицовке или материалах под кожу, что подчеркивает 

статус владельца.
Большинство моделей обладают широкими возможностями 
вариации комплектаций, что позволяет подобрать диван для 

любого пространства.



Узнать больше о модельном ряде «Фан-Диван» 
можно в специальной презентации

Технические характеристики модельного ряда «Фан-Диван»
доступны в методическом пособии по товару

Узнать о коллекциях тканей и кож, 
их особенностях и преимуществах 

можно в разделе, посвященном 
облицовочным материалам

http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=367
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=367
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=807
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=807
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=807&ELEMENT_ID=3483
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=807&ELEMENT_ID=3483


О модельном ряде 
«Фан-Диван» в нескольких 

словах

«В модельный ряд Фан-Диван 
собрана самая большая 

коллекция мягких диванов от 
MZ5 group» 

«Если для вас важно после 
рабочего дня с комфортом 
отдохнуть на диване, то в 

модельном ряде Фан-Диван вы 
найдете для себя такой диван»

«Мы подберем для вас модель в 
любое пространство благодаря 

широким модульным 
возможностям модельного 

ряда Фан-Диван»

«Цвет и фактура кожи модели 
может быть любой и выбрана 

на ваше усмотрение в 
зависимости от вкусовых 
предпочтений и цветового 

решения вашего интерьера»
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Без сомнений, фирменный стиль отражает 
характер бренда. Стиль «Фан-Диван» это 
природные цветовые оттенки, натуральные 
материалы, практичные и простые решения, 
где основное внимание отводится деталям.

Всё это придает фирменному стилю 
«Фан-Диван» акцент брутальности,
мужественности и строгости.



Circe и Roboto

кожа кирпич дерево



Атмосфера салона - стиль loft, кантри. 
При оформлении важно, чтобы Клиент 
чувствовал комфорт и уют. 
Атмосферу загородного дома с комфортным 
интерьером можно создать с помощью 
следующих приёмов:
• зонирование (создание комнат)
• декорирование (мягкие подушки, пуфики 

пледы, ковры, столики с книгами и посудой)



Фирменная одежда продавца 
— красная рубашка в клетку 
и синие джинсы. 



В каком бы городе вы не находились, 
везде салон «Фан-Диван» будет 
выглядеть одинаково благодаря 
единому стандарту оформления.

Узнать о стандарте салона можно в 
отдельной презентации.

http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=5118
http://www.mz5life.ru/services/fan-divan/?SECTION_ID=5118
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http://www.fan-divan.ru/
http://www.fan-divan.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlq7LVyvscH7njYA7Mo-Tm0WNDJkJT2T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSlq7LVyvscH7njYA7Mo-Tm0WNDJkJT2T
https://www.facebook.com/FanDivanMZ5group
https://www.facebook.com/FanDivanMZ5group
https://vk.com/fan_divan
https://vk.com/fan_divan





