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Связь вашего дома с природой!



СВЯЗЬ ВАШЕГО ДОМА С ПРИРОДОЙ!

«Natural House»™ предназначен для тех, кто любит 
натуральные материалы, ценит ручную работу и 
стремится создать в своем доме гармоничную, 
естественную обстановку.

Natural House



Российский бренд Natural House™ – пример того, как плетеные корзины 
превратились в товары для организации пространства и гармонии в доме.

Бренд был основан 19 августа 1998 года. На тот момент он уже имел собственную 
философию, которой придерживается до сих пор и быстро обрел клиентов.

• Только натуральные материалы
• Безопасность использования
• Новаторский подход
• Отслеживание трендов и регулярный выпуск

новых коллекций
• Внимание и забота о потребителе
• Ориентация на самые высокие требования
• Возможность изготовления индивидуального

ассортимента под клиента

МИССИЯ БРЕНДА  - ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ ВАШЕГО ДОМА С ПРИРОДОЙ.

ИСТОРИЯ

ЦЕННОСТИ БРЕНДА: 



Мир задумался об экологии 
приблизительно в начале 70-гг 20 
века. Именно в это время начался 
бум аллергических заболеваний, и 
начало эпидемии аллергии стало 
неизбежно и началом “поворота к 
экологии”. 
Тренд «Экологичность как основа 
выбора» подтверждают в своем 
исследовании Nielsen. 

Потребители будут проявлять 
лояльность к брендам, которые 
заботятся о них, их семьях и планете 
в целом. Но компаниям придется 
приложить усилия, чтобы донести 
до покупателей преимущества 
своих продуктов и на основе точных 
данных доказать, как они помогают 
улучшить условия жизни и качество 
окружающей среды.

Защита здоровья, как дополнительная 
ценность товаров – следствие Эко-
тренда,  помогает бренду завоевать 
лояльность потребителей.

NATURAL HOUSE ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Человека всегда привлекала природа. Именно поэтому 
использование в интерьере натуральных материалов 
набирает обороты с каждым годом. Если они к тому 
же подвержены минимальной обработке или совсем 
лишены таковой — это придает им еще большую 
ценность.



Живая природа приносит атмосферу гармонии, поэтому Natural House 
предназначен для тех, кто любит натуральные материалы, ценит ручную работу 
и стремится создать в своем доме гармоничную, естественную обстановку.

Товары бренда  - это возможность установить связь вашего дома с природой 
и сохранить ее на долгие годы.

• Только натуральные материалы
• Вся продукция Natural House

изготавливается вручную.
• Сырье проходит специальную

антибактериальную обработку
• Окрашивание производится только

натуральными красителями
• Как итог – безопасность использования

NATURAL HOUSE – ECO FRIENDLY! 
ГАРМОНИЯ И ПОРЯДОК ВАШЕГО ДОМА!

СУЩНОСТЬ БРЕНДА

ПРИНЦИПЫ:



NATURAL HOUSE - ECO FRIENDLY

ВИДЕО О БРЕНДЕ



КТО НАШ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА:



• Легко создать атмосферу гармонии
в доме

• Организовать комфорт и порядок
• Сделать дом уютным, чистым,

индивидуальным
• Самореализация и признание у

мужа, друзей, детей
• Понимание, что деньги потрачены с

умом

• Быть как все
• Потеря связи с природой

• Отсутствие самореализации
• Отсутствие уюта и гармонии в доме

• Несовпадение ожидания и
реальности (товар не принесет 

желаемой пользы)
• Никто не оценит

• Переплатить
• Озабоченность влиянием плохой

экологии, усталость от города

• Связь дома с природой
• Эффективная организация

пространства
• Гармония и уют в доме

• Повышение самооценки
• Улучшение настроения

• Улучшение взаимоотношений с
домашними

• Забота о здоровье близких
• Признание близких и подруг

• Высокая работоспособность
• Фокус на доме, уюте, семье
• Осознанность, самовыражение
• Поиск себя и смысла жизни
• Книги, обучения, блоги
• Семья, родители, друзья, коллеги
• Путешествия
• Пробует, экспериментирует

НУЖДЫ СТРАХИ 

ПОВЕДЕНИЕ ОЖИДАНИЯ 

ЖЕНЩИНЫ  в возрасте 25-50
лет 

(Ядро 27-37 лет)
Проживающие в крупных городах 

России
Домохозяйки, легкий бизнес, 

работающие
Доход средний, средний+



Живая природа приносит 
атмосферу гармонии

Связь вашего дома с 
природой

Порядок в доме, порядок 
в жизни

Легкий инструмент, 
позволяющий навести 
чистоту и порядок в доме

Каждая продвинутая 
хозяйка заботится о 
гармонии в доме

Заботливая и продвинутая 
хозяйка

ЧТО НУЖНО ПОТРЕБИТЕЛЮ?



Группа корзин

Корзины бельевые

Плетеные бельевые корзины - наиболее популярный вид среди потребителей, 
предназначены для хранения белья. Кроме внешней привлекательности они подходят для 
помещений с повышенным уровнем влажности. Белье в них не впитывает влагу, запахи, не 
теряет цвет и форму. Поверхность корзин обрабатывают водоотталкивающим покрытием. 
Они могут быть овальными, круглыми и квадратными. Создаются из лозы, бамбука или 
ротанга, достаточно прочны, устойчивы к воздействию влаги. По большей части бельевые 
корзины идут с крышкой и съемными чехлами, которые легко снимаются и стираются.

Стеллажные корзины предназначены для хранения различных домашних мелочей, книг, 
аксессуаров, предметов одежды, белья, а также продуктов питания, их можно использовать 
в качестве хлебницы.  Благодаря своим размерам корзины легко располагаются как в 
открытых (стеллаж, полка), так и в закрытых предметах мебели (шкаф, комод), а широкий 
размерный ряд и богатый выбор декора корзин поможет сделать ваш интерьер более 
привлекательным.  Изделия обрабатывают водоотталкивающим покрытием, поэтому 
они хорошо подходят и в ванные комнаты для хранения полотенец, косметики и средств 
гигиены. 

Детские плетеные корзины используют для хранения вещей и различных игрушек, 
а также в качестве декора детской комнаты. Корзины для детских выполнены из 
натуральных материалов, таких как ивовая лоза, бамбук и водный гиацинт, обработаны 
водоотталкивающим и гипоаллергенным покрытием, что делает их безопасными даже для 
самых маленьких. В ассортименте представлены корзины как для мальчиков, так и для 
девочек.

Декоративные корзины помогают разнообразить интерьер, не прибегая к серьезным 
затратам на материалы и услуги дизайнеров. Плетеные корзины — практичны, красивы 
и многофункциональны. За счет разнообразия цвета, формы и размера, корзины займут 
достойное место как в квартире, так и на даче. Помимо декоративных функций эти корзины 
обладают всеми теми же свойствами, что и бельевые и стеллажные.
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Корзины детские

Корзины декоративные

Итого:

Общее 
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Образ Описание

АССОРТИМЕНТ:



• Все корзины выполнены из натуральных материалов  - ива,
деревянная щепа, бамбук, пшеница, водный гиацинт и прочие
материалы растительного происхождения

• Экологически чистые
• Вечный срок использования
• Небольшой вес
• Только ручная работа – плетут профессиональные мастерицы,

передающие свои навыки из поколения в поколение
• Все товары обладают высоким показателем воздухопроницаемости

- вещи, хранящиеся в корзине, не отсыреют и не затлеют
• Основные регионы производства – азиатские: Вьетнам, Китай,

Индия, Бангладеш, Индонезия
• Широчайший выбор по ассортименту, дизайну, форме и размерному 

ряду
• Разнообразная цветовая палитра – натуральные, белые,

классические оттенки коричневого
• Всегда тщательно обрабатываются  - после сбора природного

материала его обрабатывают горячим паром (t 120С) в течение часа,
благодаря чему уничтожаются все микроорганизмы, способные
влиять на аллергические реакции и заболевания. Затем прутья
тщательно высушиваются, а перед началом плетения их вымачивают 
в течение 30 минут, чтобы сделать более гибкими  пластичными.

• Благодаря обработке товары бренда не вызывают аллергию
• При желании корзины можно перекрасить в любой цвет,

воспользовавшись аэрозольной краской и закрепляющим лаком. ручная 
работа

ОСОБЕННОСТИ КОРЗИН:



Корзины для хранения белья  - 
ХИТ ПРОДАЖ

В условиях квартиры, даже 
современной, редко удается 
выделить место для обособленной 
постирочной. Обычно функцию 
домашней прачечной выполняет 
ванная. А это значит, что в ней 
нужно разместить не только 
стиральную машину, но и место 
для хранения вещей, ожидающих 
стирки. Этот предмет способен 
сыграть также роль декоративного 
аксессуара, украшающего ванную 
и придающего ей уют.

Корзины для хранения пледов, 
полотенец, одеял в комнате

Благодаря натуральному внешнему 
виду плетеные корзины для хранения 
вещей  гармонично вписываются в 
любой интерьер, помогают решить 
вопросы функционально хранения и 
придать уют.

Корзины для детских игрушек

Игрушки и предметы детского 
творчества наконец смогут обрести 
свое место. А малыши без труда 
будут доставать и складывать свои 
сокровища в корзины.

Прячем мелкие вещи

Для организации порядка в доме 
важно исключать размещение 
мелких предметов на виду. Для них 
лучше использовать стеллажные 
плетеные корзины с крышкой или 
открытые. 

ХИТ ПРОДАЖ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Стеллажное хранение в шкафу Хранение пряжи и предметов 
рукоделия

Хранение овощей, фруктов, хлеба 
и кухонной утвари 

Корзины для пикника – 
НОВИНКА

Бывает, возникает вопрос хранения 
вещей в шкафу, в котором не 
хватает места. В таких случаях 
многие начинают раскладывать 
вещи по пакетам и хранить в 
неприспособленных местах. Мы 
предлагаем отойти от таких решений 
и складывать ненужные вещи не по 
сезону в корзины. Это придаст уют в 
комнате и сохранит вещи в хорошем 
состоянии.

Шерстяные клубочки, ниточки, 
кружева, ткани и прочие предметы 
для женского творчества, все это 
нуждается в специализированных 
местечках для жизни. Плетеные 
корзинки отлично справятся с этим 
функционалом.  

Благодаря своей способности 
пропускать воздух, корзины из 
натуральных материалов позволяют 
овощам долго оставаться свежими и 
сочными. Гиппоалергенный состав и 
обработка корзин помогут правильно 
хранить хлебобулочные изделия, 
продукты питания и кухонные 
принадлежности. 

Не менее популярный и интересный 
вид корзин. 
Характерной особенностью является 
двойная, чаще всего, крышка, 
прикреплённая по середине и 
открывающаяся с боков. На берегу 
реки, расстелив плед, выкладывая 
на него из корзины свежие овощи и 
прочие яства, можно приготовится к 
длительному чудесному отдыху под 
тёплым летним солнцем.

НОВИНКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Для косметики и туалетных 
принадлежностей

Хранение документов, счетов, 
корреспонденции

А также…

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очень удобно организовать систему 
хранения в ванной комнате с 
помощью плетеных стеллажных 
корзин, а именно легко упорядочить 
внушительное количество предметов 
небольшого размера: щетки, 
расчески, тюбики крема, ватные 
палочки и прочее. Плетеные корзины 
отлично скрашивают ощущение 
холодности, которое присуще всем 
ванным комнатам. 

Всегда иметь под рукой важные 
документы — это не привилегия, а 
просто необходимость. С помощью 
корзинок можно сделать мини-
версию органайзера домашних дел.

• Для   хранения зонтов,
подгузников, аптечных
принадлежностей

• Использовать как кашпо для
цветов – Новое веяние, хайп

• Упорядочить хранение в
прихожей - от обуви до
аксессуаров

• Прикрепить их к стене и
использовать как полки

• И на все, что хватит богатой
фантазии



Молодые побеги различных пород ивы. Для изготовления корзин используются ивовые прутья, прошедшие 
специальную обработку. После сбора ивовые прутья очищают от коры и подвергают обработке горячим 
паром (t 120С) в течение часа, благодаря чему уничтожаются все микроорганизмы, способные вызвать 
аллергические реакции и заболевания. затем прутья тщательно просушиваются, а перед началом плетения 
их вымачивают в течение 30 минут, чтобы сделать их более гибкими и пластичными. Затем корзины снова 
сушат и декорируют.
В плетении корзин используют две формы ивовой лозы – цельный прут и половинка. 

Декоративный экологически чистый продукт, её получают из древесной коры. Материал имеет мягкую 
структуру и не имеет особенности деформироваться под влиянием природных факторов. Являясь 
органическим продуктом, декоративная щепа выполняет не только эстетическую роль, она применяется в 
виде лент различной ширины для изготовления отдельных частей некоторых плетеных корзин, а также как 
скрепляющее средство.

Имеет в сечении круглую форму в виде полых цилиндров, разделённых узлами, она лёгкая, не имеет 
сердцевины и является экологичным материалом. Солома не впитывает влагу из воздуха, её можно 
подготовить к длительному хранению. Подготовка для плетения состоит в том, что часть соломы кладут в 
сосуд, заливают кипятком, а сверху придавливают тяжёлым предметом, чтобы солома была под водой в 
течение 15–20 минут. Затем её вынимают, встряхивают и кладут в полиэтиленовый пакет, чтобы не высыхала. 
Для корзин используется плетение до 9-11 соломинок.

ИВОВАЯ ЛОЗА

ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА

ПШЕНИЧНАЯ СОЛОМА

МАТЕРИАЛЫ



Для плетения используются листья кукурузного початка в последней фазе вегетации, в период созревания. 
Кукурузные листья – качественный, экологичный и недорогой материал, тепло- и электроизолирующий, не 
раздражающий кожу и приятный для глаза, но боится влажности. Изделия из кукурузных листьев оказывают 
благотворное влияние на организм человека. Кукурузные листья можно использовать для плетения и сразу 
после их сбора, предварительно разделив на полосы шириной 1 или 1,5 см. Так как листья кукурузы быстро 
высыхают, тонкие полоски не скручивают заранее, а только непосредственно при работе над изделием. 

Водный гиацинт или Эйхорния прекрасная (Eichornia crassipes) - растение семейства понтедериевых 
(Pontederiaceae). Её родина - водоёмы тропических и субтропических районов Южной Америки, но благодаря 
своей способности очень быстро разрастаться в настоящее время водный гиацинт распространён также в 
Индокитае и Океании. После сборки водного гиацинта, его плотные блестящие листья прессуют и вместе со 
стеблями сушат в течение 2 месяцев. Затем эти гибкие листья сплетают вручную в косички, до получения 
прочной фактуры, которая и используется в дальнейшем производстве. Изделия из водного гиацинта 
устойчивы к выгоранию и влажности. 

Процесс изготовления начинается со сбора травы. Высушивают ее в специальном помещении, где нет 
солнечного света. Непосредственно перед плетением траву размачивают. Потом скручивают пальцами и 
сшивают прочными нитями по кругу. Можно скрученные травяные нити заплести косичками и сшить между 
собой нитками или леской. Плетеные корзины из морской травы - гибкие, мягкие, но при этом необычайно 
прочные и удобные для хранения и переноски различных предметов. 

КУКУРУЗНЫЙ ЛИСТ

ВОДНЫЙ ГИАЦИНТ

МОРСКАЯ ТРАВА

МАТЕРИАЛЫ



Natural House ™ специализируется на выпуске плетеных корзин из экологически чистых 
натуральных материалов с 1998 года и является лидером* на рынке плетеных корзин. 
Корзины «Natural House» - это возможность заново установить связь вашего дома с 
природой и сохранить ее на долгие годы.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

Эмоциональные
преимущества

безопасность продукта

связь с природой

ощущение комфорта и 
гармонии

Характер
бренда

полезный

безопасный

натуральный

красивый
гармоничный

ДОВЕРИЯ

связь с природой
безопасность

только 
материалы

натуральные

Основания для



Функциональные преимущества 
– организация пространства и
порядка в доме.

Каталог в формате трендового 
журнала с имиджевыми 
фотографиями и полезной 
информацией

Видеоматериалы о бренде 
и коллекциях

Наличие имиджевых фото 
о всех коллекциях 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

видео «лён» видео 
«колокольчик»

За счет наполнения дома предметами из натуральных материалов Natural House 
поддерживает экологические ценности и заботится о моральном и физическом 
здоровье людей. 

Продукция Natural House ™ позиционируется в среднем и среднем плюс ценовых 
сегментах.



С 2019 ГОДА ВСЯ ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ФИРМЕННЫМ ЖАККАРДОВЫМ ЛЭЙБЛОМ

Жаккардовые этикетки

30
 м

м

60 мм

7589С (82) Белый

Цвет:

Размер: 60х30 мм

40 мм

22
,5

 м
м



ЖАККАРДОВЫЙ ЛЭЙБЛ



Natural House ™  - лидер на рынке плетеных корзин в B2B сегменте
В следствии чего мы умеем правильно возить корзины, чтобы логистический коэффициент был 
минимальный, цены доступные при хорошем качестве

Мы контролируем все производства, изготавливаем опытные образцы, прежде чем товар 
попадает в ассортимент, отслеживаем постоянное качество каждой партии

Создаем трендовые коллекции, потому что следим за тенденциями, регулярно посещаем все 
мировые выставки, транслируем все новинки в своевременное производство 

Широчайший ассортимент  - около 300 SKU разных форм, размеров и цветов 

Возможность создать  эксклюзивный ассортимент «под клиента», который не будет продаваться 
в магазинах (при заказе от 500 шт на позицию), так работаем с Leroy Merlyn 

Складская программа - мы стараемся всегда поддерживать в наличии актуальный ассортимент 

Информационная поддержка и развитее клиента - каталоги, видеоматериалы, имиджевые фото

Наличие обучающей функции - консультации, выездные обучения, рассылки, вебинары, 
клиентоориентировнность и прямой контакт с каждым клиентом 

Мы работаем на территории всей России

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ:




