GENERIC COMFORT.

Generic Comfort предлагает вам стать дистрибьютором
эксклюзивных геймерских столов и зарабатывать на
одном из самых быстрорастущих рынков
современности – рынке товаров для киберспорта.
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Почему нужно сотрудничать именно с нами?
Наш лидер продаж – геймерский стол Generic Comfort Gamer2.
Рынок столов для киберспорта пока свободен и активно растет. Несколько лет назад киберспортивные кресла казались редкими игрушками
гиков. Но сейчас производители таких кресел – крупные международные компании. Использование специального кресла стало стандартом
качества для почти любого видеоблогера. Собственные линейки кресел имеют MSI, ASUS и Blizzard. А вот производимые в настоящее время
геймерские столы неудобны или неоправданно дороги. Gamer2 – это, на сегодняшний день, простой, недорогой, относительно конкурентов,
обладающий всеми необходимыми потребителю качествами продукт.
Об удачности Gamer2 косвенно говорит тот факт, что мы сталкивались с подделками на нашу продукцию в России, Китае и Польше. Все случаи
производства подделок прекращены, поскольку конструкция и внешний вид столов охраняется международным патентом.
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О компании.
В 2015 году появилась
первая концепция
геймерского стола.

В 2016 году был изготовлен
первый прототип.

В 2017 году стартовали
оптовые продажи.

В 2018 году вышли в крупные
российские торговые сети.

Generic Comfort – это бренд, который:
● Лидирует на рынке столов для киберспорта в России.
● Сотрудничает с успешными киберспортивными командами, в том числе Virtus.Pro,
Team Spirit, Tornado Energy, forZe eSports.
● Используется самыми популярными видеоблогерами и стримерами.
● Активно участвует в главных киберспортивных соревнованиях России,
геймерских мероприятиях и выставках.
● Поставляет свою продукцию в крупнейшие российские сети.
● Успешно продается в Европе.
● Защищен несколькими международными патентами.
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В 2019 году стартовали
продажи в Европу.

Маркетинг.
Generic Comfort участвует в телешоу на общероссийских каналах, появляется в новостях на центральном канале страны, по
достоинству оценен русско - и англоязычными блогерами. Сотрудничает с киберспортивными командами. Кроме того, продукция
Generic Comfort используется, в том числе, в государственных учреждениях и была одобрена лично Владимиром Путиным.

The show “I can!” on the
«First Channel»

VKFEST Battle Royale

Dota 2 Camp

Streamer Makatao
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English blogger
Sernandoe

Hip-hop artist
Slava KPSS

Ассортимент GENERIC COMFORT.

OFFICE

Для комфортной
работы

GAMER MINI
для геймеров в
домашних условиях

GAMER 2

Выбор профессиональных
геймеров и стримеров

ZOMBIE

UNO

ACTIVE

GAMER 3

LINE

Рабочее место, за которым
можно отдыхать

для киберклубов

GENERIC COMFORT GAMER2.
Generic Comfort Gamer2 – это профессиональный геймерский
стол, обеспечивающий максимальный уровень комфорта по
оптимальным ценам.

●

●
●
●
●

Большая столешница (90х150 см) - без проблем поместится
несколько мониторов и игровой компьютер с водяной
системой охлаждения.
Специальные вырезы под провода и кабели помогут аккуратно
их разместить и уберегут от повреждения.
Стол надежный и прочный - выдерживает нагрузку до 200 кг.
Эргономичный вырез в передней части столешницы позволяет
разместиться за столом с максимальным комфортом.
Разнообразие цветовых вариантов позволяет подобрать
геймерский стол, подходящий к любимому креслу, наушникам
и другим игровым девайсам.
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GENERIC COMFORT GAMER MINI.
Generic Comfort Gamer Mini – это модель для домашнего
использования, которая сочетает в себе все преимущества
модели Gamer2 и компактность.

●
●

●
●

●

Столешница выполнена в лаконичном черном цвете.
Разнообразие цветовых вариантов кромления позволяет
подобрать игровой стол, подходящий для вашего
любимого кресла, наушников и других игровых устройств.
Столешница - 120х90 см.
Специальный трапециевидный вырез в передней части
делает игровой процесс более комфортным, руки
постоянно находятся в удобном положении, нагрузка на
предплечья распределяется равномерно.
Gamer Mini, как и Gamer 2, выдерживает нагрузку до 200 кг.
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GENERIC COMFORT UNO.
Generic Comfort Uno – рабочее место, за которым можно отдыхать. Мы предлагаем стол,
который даст возможность работать с комфортом продолжительное время.
Рабочая станция Generic Comfort Uno:
●
●
●
●
●
●
●
●

Большая вариативность поз при взаимодействии с ПК.
Запатентованная эргономичная ниша.
Позволяет изменить положение тела за несколько секунд.
Модульная концепция – каждый из элементов можно
приобрести отдельно, что позволяет подобрать оптимальное
сочетание.
Для работы лежа предусмотрена мини-столешница,
отклоняющаяся на 45 градусов.
Мышь и клавиатура удерживаются на поверхности с
помощью специальных накладок и магнитного коврика.
Обеспечивает максимальную продуктивность во времена
длительных периодов работы.
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Правовая информация.
Торговая марка Generic Comfort, а также дизайн нашей продукции запатентованы и защищены международным
авторским и патентным правом.
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Производство GENERIC COMFORT.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Полная автоматизация производственного процесса.
Доля брака на производстве составляет менее 0,01%.
Качество продукции непрерывно контролируется на всех этапах производства.
Экологические европейские материалы.
Стойкость покрытия к истиранию и образованию царапин соответствует европейским нормам EN 14322.
Стандарт ГОСТ 16371-2014 и технического регламента ТР ТС025/2012.
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Выгоды.
Если нет нужного количества товара на складе срок изготовления составит 30 дней с момента оплаты.

Модель

Цена за 1 стол в зависимости от
Цена за 20фт. контейнер (230 столов),
Выгода с продажи контейнера (без
Рекомендованная розничная цена, USD.
объема заказа, USD, 1-50/50-230/230+.
USD.
учета цен за доставку), B2C/B2B, USD.

Gamer 2
Gamer 2 VS, NR-L

190/175/170
257/245/240

40 250
56 350

Не ниже 399
Не ниже 529

51 520/17 250
65 320/42 320

Mini

165/150/145

37 500

Не ниже 339

47 250/22 250

Office
Office Boss

135/125/120
173/165/160

35 000
46 200

Не ниже 289
Не ниже 349

45 920/17 920
51 520/23 520

Uno

390/360/352

82 800

Не ниже 779

96 370/73 370

Line

124/117/112

29 250

Не ниже 249

33 000/18 250
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Контакты.
Мы гарантируем востребованность нашей продукции и обязуемся свершить обратный выкуп в том случае, если вы будете
недовольны спросом.

http://generic-comfort.com

info@generic-comfort.com

+7 800 100 62 20
+7 495 241 01 95

5B Druzhinnikov str., Voronezh, Russia.
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