


Компания Münz-Schuhfabrik GmbH (Германия), 
рада представить Вашему вниманию новый, для 
российского рынка бренд обуви и аксессуаров 
Thomas Münz.

Thomas Münz — это сочетание многолетнего опыта 
и немецкой педантичности, в совокупности с пере- 
довыми технологиями в производстве обуви, воп- 
лощенные в элегантном итальянском дизайне  
с учетом мировых тенденций обувной моды. Обувь 
Thomas Münz не заставляет потребителя жертво-
вать комфортом ради стиля!

В стратегических планах Компании открытие  
новых  магазинов под бренд. Thomas Münz,  
на территории России, стран СНГ, Европы и Азии.

О компании и бренде

Презентация компании



На данный момент Компания Thomas Münz имеет 
несколько штаб-квартир в Дюссельдорфе, Москве, 
Стра (недалеко от Венеции) и Гонконге, в которых 
работают высоко квалифицированные специалисты 
различных областей связанных с производством 
обуви.

Основные производственные мощности компании 
сконцентрированы в странах Европы: Германии, 
Италии, Испании. Контроль производства, осу-
ществляется международной командой техноло-
гов. Этот факт позволяет всегда держать высокую 
планку качества производимого продукта.
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Thomas Münz является лидером по внедрению 
инноваций в обувной промышленности: поиск и 
внедрение новых технологий при создании обуви —  
одна из ключевых компетенций Thomas Münz. 
Именно это направление позволяет бренду иметь 
свое уникальное товарное предложение — в каж-
дой модели присутствуют уникальные технологи-
ческие разработки, изменяющие представления 
об обуви и ее свойствах. Одна модель Thomas 
Münz может сочетать несколько технологий, что 
делает обувь бренда еще более практичной, удоб-
ной и полезной для здоровья. 

Важным моментом является тот факт, что при 
внедрении технологий не страдает внешний вид 
обуви, она всегда остается модной, сочетая в себе 
технологичность и актуальный дизайн!

Уникальное товарное
предложение
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Подошва из инновационного материала, которая весит в три 
раза меньше обычной, что обеспечивает ощущение невероят-
ной легкости и комфорта. При этом подошвы Münz-Light более 
износостойкие и прочные, чем подошвы из традиционных 
материалов.

Уникально гибкая, эластичная подошва, которая дарит ощущение 
полной свободы движения даже в зимней обуви. Обувь, созданная 
с использованием этой технологии, способна выдерживать моро-
зы до –40°С и в ней безопасно ходить даже в сильный гололед. 
Наличие каучука в подошве Münz-Flex обеспечивает ее высокую 
износоустойчивость: она не расслаивается и не стирается гораздо 
дольше, чем обычные подошвы.
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Thomas Münz заботится о том, чтобы каждый обязательно 
нашел для себя подходящую пару: для обладателей «нестан-
дартных» ног в салонах бренда представлена линия комфорт-
ной и модной обуви с увеличенной полнотой и расширенным 
голенищем, созданная по технологии Extra-fit. 

Стелька выполненная из вспененного полиуретана, сформо-
ванного таким образом, что на поверхности стельки образу-
ются небольшие бугорки, которые в процессе ношения обуви 
обеспечивают массажный эффект. Массажные зоны на стель-
ке расположены в зонах максимальной нагрузки на стопу, что 
позволят создать обеспечить комфорт и здоровье для ног. 
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Над созданием коллекции Thomas Münz  
работает международная команда дизайне-
ров из Германии и Италии. 

Дизайн-бюро компании находится в одном из 
самых живописных районов Италии, Венето, город 
Стра, в котором так же расположены дизайн-бюро 
всемирно известных брендов. Вдохновляющая 
атмосфера способствует созданию коллекции, 
которые не оставят равнодушными как ценителей 
классики, так покупателей, которые ценят стиль  
и следят за модными тенденциями. Благодаря 
широкому ассортименту моделей, даже самый 
взыскательный потребитель, сможет найти для 
себя подходящую модель. 
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Целевая аудитория Thomas Münz — мужчины 
и женщины 25-40 лет с уровнем дохода средний 
и выше среднего. Покупателям Thomas Münz 
небезразличен их внешний вид, однако они не 
следуют слепо безапелляционно модным трендам 
и прописным истинам глянцевых журналов. 

В выборе обуви и аксессуаров в первую  
очередь преследуют принцип разумности —  
сочетание комфорта и стиля.
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Обувь Thomas Münz адресована умным, 
практичным современным потребителям, 
ценящим рациональные выгоды, которые 
предлагает бренд:

Адаптивность: наша обувь идеально подходит каждому  
человеку, адаптируясь под особенности его стопы.

Физиологичность: наша обувь соответствует природе  
движения человека и не вредит его здоровью.

Натуральность: наша обувь создана с использованием  
только высококачественных материалов натурального  
происхождения.

Уверенность: выбирая нашу обувь, человек может быть  
уверен, что сделал правильный и разумный выбор.

Стиль и комфорт: наша обувь не заставляет потребителя  
отказываться от комфорта ради стиля.

Аудитория бренда,
распределение по возрасту
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Дизайн салона Thomas Münz разработан немец-
ким дизайн-бюро Reichundwamser, в портфолио 
которого множество ритейл-проектов от рознич-
ных магазинов до современных торговых центров. 

Основа дизайнерского решения — комфорт-
ный минимализм. Лаконичные линии, кон-
трастная цветовая палитра, блеск глянцевых 
поверхностей и просторное, наполненное 
светом, дизайнерское пространство создают 
атмосферу, располагающую к комфортному 
шопингу. Благодаря инновационному подхо-
ду, интерьер объединяет функциональность 
торгового зала и особенную творческую ат-
мосферу.

Концепция магазинов
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Яркие элементы торгового оборудования по-
зволят максимально выигрышно презентовать 
продукт, а открытый формат витрин магазина 
без остекления, с центральной композицией 
из объемных букв, образующих имя бренда 
Thomas Münz, не позволят потребителю прой-
ти мимо магазина. 

Модульный принцип оборудования позволяет  
с легкостью адаптировать его под разные виды 
продукта, что обеспечивает эффективное исполь-
зование торгового пространства. 

Фирменные салоны Thomas Münz органично зани- 
мают места в лучших торговых центрах и на торго-
вых улицах городов, составляя конкуренцию  
таким брендам, как: Ecco, Gabor, Högl, «Эконика», 
TJ Collection, «Tерволина», Rockport, Geox.
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Франчайзинг

Презентация компании

Магазина бренда
Thomas Münz открыто 
на сегодняшний 
день

Thomas Münz присут-
ствует в двенадцати 
регионах России 
и стран СНГ

Высокая производственная эскпертиза,  
современные технологии ведения бизнеса, 
глубокое понимание рынка и потребностей 
покупателя позволили компании сформировать 
успешную бизнес-модель сотрудничества  
на условиях франчайзинга. 



Сотрудничество с Thomas Münz гарантирует 
все преимущества работы с авторитетной, 
опытной и сильной командой:

Льготная цена и приоритеты поставок.

Помощь в формировании сезонных заказов.

Бесплатный дизайн-проект будущего салона.

Рекламная поддержка на федеральном уровне, Интернет, 
специальная рекламная поддержка.

Персональный менеджер-куратор.

Бесплатный программный IT продукт.

Единая программа лояльности.

Легальная схема договорных отношений.

Регулярное бесплатное обучение персонала на базе  
центрального офиса.

Франчайзинг
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Окупаемость
одного магазина

мес. млн руб.от

руб.

12-24 5

75 000 2,8
Вступительный
взнос

Розничная
наценка

Инвестиции
в один магазин

Отсутствие роялти
и отчислений

Основные цифры
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Широкое мировоззре-
ние и глубокое пони-
мание конъюнктуры 
рынка, дают возмож-
ность создавать:

Продукт с максимально 
выгодным мультипликатором.

Создавать собственные 
тренды и инновации 
в обуви.

Максимум контроля 
над производителями!
Собственная инфра-
структура и know-how 
в производстве!

Гарантия качества, за счет 
выбора специализирую-
щихся производителей 
для каждого типа обуви 
(широкая география 
производства).

Благодаря полному 
циклу производства 
мы имеем следующие 
плюсы:

Полную гибкость при 
создании коллекции 
подходящий для конъюнк-
туры географии продаж.

Максимально выгодный 
мультипликатор.

Составляющие успеха
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