
HANDY HOME –
ЖИЗНЬ В ПОРЯДКЕ!



Handy Home

Бренд Handy Home предназначен для тех, 
кто ценит свое время, любит удобство, 
порядок и не равнодушен к красивым и 
современным решениям для дома. 



В качестве самостоятельной торговой марки Handy Home существует с 2008 года.
Первыми  в ассортиментной линейке появились складные пластиковые боксы 
для хранения обуви, аналогов которым в тот момент на рынке не было. Далее 
добавились корзины и короба, тканевое хранение и прочие системы организации 
пространства. 

Красота и современность

Удобство и функциональность использования 

Безопасность 

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  - ПОРЯДОК В ДОМЕ, ПОРЯДОК В ЖИЗНИ!

ИСТОРИЯ

ЦЕННОСТИБРЕНДА: 



СУЩНОСТЬ БРЕНДА

HANDY HOME - ЖИЗНЬ В ПОРЯДКЕ!
Наводим порядок – меняем жизнь! Порядок в доме является ключевым фактором 
настроения, благополучия и позитивной энергии. Чистота и свежесть способна 
преобразить не только интерьер комнат, но и собственное восприятие, наладить 
гармонию и отношение с близкими, улучшить работоспособность.

Handy Home - для тех, кто ценит свое время, любит удобство, порядок и не 
равнодушен к красивым и современным решениям для дома. 

• Современный подход к организации порядка

• Широкий ассортимент в разных ценовых категориях

• Доступная информация о правильном использовании

• Компактность и способность к трансформации: каждый предмет

ассортиментной линейки сам по себе легко складывается и

занимает  минимум места, когда его не используют.

ПРИНЦИПЫ:



HANDY HOME – ЖИЗНЬ В ПОРЯДКЕ!

ВИДЕО О БРЕНДЕ

https://www.youtube.com/watch?v=Sgv0nFFZzDM


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА:

кто
НАШ
ПОТРЕБИТЕЛЬ?



• Легко создать комфорт и порядок в
доме

• Организовать правильное
домашнее хранение

• Сделать дом чистым,
индивидуальным

• Экономия времени на поиске
вещей

• Самореализация и признание у
мужа, друзей, детей

• Понимание, что деньги потрачены с
умом

• Быть как все
• Бардак в доме, бардак в жизни

• Отсутствие самореализации
• Отсутствие порядка, чистоты

• Несовпадение ожидания и
реальности (товар не принесет 

желаемой пользы)
• Никто не оценит

• Переплатить
• Озабоченность влиянием плохой

энергетики беспорядка

• Эффективная организация
пространства

• Красивое домашнее хранение
• Порядок в доме, порядок в жизни

• Повышение самооценки
• Улучшение настроения

• Улучшение взаимоотношений с
домашними

• 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 

B2C

ОЖИДАНИЯ 

ЖЕНЩИНЫ  в возрасте 25-50
лет 

(Ядро 27-37 лет)
Проживающие в крупных городах 

России
Домохозяйки, легкий бизнес, 

работающие
Доход средний, средний+



При наведении 
порядка – 
ощущение 
спокойствия

Легко создать 
комфорт и порядок 
в доме

Красивое 
хранение вещей

Порядок в доме – 
порядок в жизни

Экономия времени 
на поиске вещей

Правильная 
организация 
домашнего 
хранения 

ЧТО НУЖНО ПОТРЕБИТЕЛЮ?



АССОРТИМЕНТ:

– эстетичность и удобство хранения
мелочей

– функциональное решение для хранения
головных уборов, одежды и аксессуаров

- современное и оригинальное предложение 
для настенного хранения

– детализация пространства в ящиках – бережное и правильное хранение обуви

КОРЗИНЫ И КОРОБА ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ

НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ ПОДСТАВКИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОБУВИ

- красота гардероба и сохранность вещей
ТКАНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ

– легкость уменьшения объемов одежды
и постельных принадлежностей

ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ

БРЕНД «HANDY HOME» ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ 
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УДОБНОГО И 
БЕРЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ: 



Тканевое хранение 
постепенно приобретает 
всё большую популярность. 
В чём же преимущества 
такого хранения? 

• Тканевое хранение
позволяет рационально 
использовать шкафное 
пространство и сохранить 
идеальный порядок в 
гардеробе

• Тканевые чехлы и короба
не требуют особого ухода

• Они не пропускают
пыль и задерживают 
ультрафиолетовые лучи

• Разнообразный дизайн
тканевого хранения 
позволяет внести яркость 
и задать настроение в 
гардеробном пространстве

• Самые объёмные тканевые
короба для хранения за 
секунду складываются и 
становятся компактными и 
удобными в перевозке

• Различные формы
тканевых коробов позволяют 
собрать идеальный 
гардероб в любом шкафном 
пространстве.

кофры для одеял кофры универсальные короба-органайзеры

короба для хранения
с крышкой

открытые короба для 
хранения

чехлы для одежды

пластиковые короба
на молнии

ТКАНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ



СКЛАДНЫЕ КОРОБА – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО СОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Именно так, наша команда провела долгую и кропотливую 
работу, чтобы получить идеальный предмет для хранения 
вещей и сделать его для вас. Красивые, доступные, 
качественные и уникальные – наши полипропиленовые 
короба призваны сделать домашнее хранение 
гармоничным! 

В ЧЁМ ЖЕ ИХ ОСОБЕННОСТЬ?
• Незаменимы в организации домашнего хранения
• Защищают от пыли, влаги и ультрафиолета
• Эстетично выглядят
• Совместимы практически с любым интерьером
• Легко складываются и не занимают много места
• Не требуют особого ухода
• Идеально держат форму

ЭТО НАША СОБСТВЕННАЯ 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ! 

https://www.youtube.com/watch?v=fTdTCR67iXA


Кофр с аппликацией – универсальная система для домашнего 
хранения, которая дополняется интересной аппликацией с 
эксклюзивным и веселым детским дизайном для оформления 
фронтальной стороны короба.

Комплект состоит из:

1. Короб из нетканого материала и картона
2. Самоклеящаяся аппликация из полимера
3. Картонный лист с рисунком для раскрашивания
4. Картинка – образец финального рисунка

Инструкция по сборке короба:

1. Извлечь все предметы из упаковки
2. Собрать короб
3. Полимерные детали аппликации разложить рядом с
собранным коробом
4. Наклеить детали аппликации на фронтальную часть короба в
соответствии с картинкой финального рисунка
5. Использовать короб для домашнего хранения

Соберите всю коллекцию у себя дома. 

Handy Home  - это не просто системы домашнего хранения, это 
красота и уют, чистота, свежесть и комфорт вашего дома. 

ИНСТРУКЦИЯ: 3+

КОФРЫ С АППЛИКАЦИЕЙ

https://www.youtube.com/watch?v=LHmO9wfHSNc


АССОРТИМЕНТ:

HANDY HOME ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО 
ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА.НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОД 
БРЕНДОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:

- прекрасно подойдут для компактного 
хранения небольших вещей, которые 
имеются в любом доме. Вся та масса 
мелочей, которые постоянно используются, 
требует быстрого и простого доступа, поэтому 
именно открытый короб эстетично решает 
проблему их размещения.

-позволит рационально использовать 
свободное пространство и сохранить вещи в 
идеальном порядке.

 - с легкостью смогут уменьшить объем 
одежды и пастельных принадлежностей на 
80 %. В коллекцию «Handy Home» входят 
компрессионные вакуумные пакеты из 
прочного материала для путешествий, 
командировок и организации переезда, и 
вакуумные пакеты с клапаном для пылесоса 
из прочного материала для компактного и 
бережного хранения в гардеробе.

- подойдут для оптимальной организации 
хранения деталей и мелочей гардероба в 
ящиках.

КОРЗИНЫ И КОРОБА

ТКАНЕВОЕ ХРАНЕНИЕ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ 

ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ



АССОРТИМЕНТ:

- обеспечат бережное и правильное 
хранения обуви и будут являться отличным 
инструментом для предотвращения голенища 
сапог от заломов, складок и сохранности 
первоначального состояния. Подставка 
для обуви предоставит возможность для 
компактного размещения обуви с целью 
оптимизации пространства.  

- станут неотъемлемой частью любого 
интерьера и функциональным решением 
для хранения одежды, головных уборов, и 
аксессуаров.  

– это, пожалуй, самый практичный вариант
для хранения. Они не подлежат износу и 
практически вечны, к тому же их можно 
использовать в помещениях с повышенной 
влажностью, например, в ванной комнате. 

– это наша нестареющая классика. Удобство
молнии-застежки неоспоримо, в таких 
коробах приятно и удобно хранить все, что 
вашей душе угодно.

- представят современное, оригинальное 
дизайнерское решение для настенного 
хранения вещей. Здесь практическая 
функция тесно переплетается с эстетической.

металлический каркас корзин «Решётка» 
- одно из самых практичных изобретений. 
Его легко перемещать одним движением, 
он идеально держит форму, не теряет 
своих качеств со временем и выглядит 
необыкновенно эстетично. Такое решение 
для домашнего хранения будет долго 
радовать вас своей функциональностью и 
отличным внешним видом. 

ПОДСТАВКИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОБУВИ

КОРОБА НА МОЛНИИ

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРЗИНЫ НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРЗИНЫ



МАТЕРИАЛЫ

современная высококачественная пластмасса, изготовленная 
в строгом соответствии с действующими стандартами, которые 
помогают добиться не только наивысшего качества производимой 
продукции, но и высоких эстетических и экологических 
характеристик.

износостойкий гипоаллергенный материал, экологичный, 
прочный, легкий, устойчивый к УФ лучам. Он не гниет и не 
плесневеет, не требует особого ухода, способствует отталкиванию 
пыли и влаги, но при этом не препятствует циркуляции воздуха, 
поэтому идеально подходит для производства тканевого хранения. 

гибкий материал водонепроницаемый, допускается ручная 
стирка, безопасен для здоровья, устойчивый к УФ лучам. Часто 
применяется для производства штор для ванных комнат.

современный высокотехнологичный материал, одно из главных 
преимуществ которого является высокий уровень чистоты с 
точки зрения экологии, а также бактериологической чистоты. 
Для изготовления наших корзин и коробов мы используем 
высококачественный полипропилен, из которого формируются 
прутья и корзины плетутся вручную, также, как и из натуральной 
лозы.

материал, который не содержит аллергенов и легок в 
использовании. Он обладает высокой прочностью, прекрасно 
держит форму, имеет эстетический внешний вид. Бумажная лента 
отлично подходит для плетения корзин. 

прочный, износостойкий материал, не требует специального ухода.  
Устойчив к УФ лучам, не мнется, сохраняет форму. Допускается 
ручная стирка. 

современный, экологически чистый и гигиенический материал, 
который нашел применение во всех сферах жизни. Этот материал 
очень мягкий и приятный на ощупь, поэтому из него часто 
изготавливают детские аппликации. 

это ламинированная древесно-стружечная плита. Для 
изготовления ЛДСП используются только высококачественные 
шлифованные ДСП. Данный материал очень прочный и 
хорошо держит крепеж, практически не боится механических 
повреждений, а при правильном и совсем несложном уходе может 
прослужить минимум 10 лет. Среди несомненных достоинств 
ламинированных панелей можно отметить широчайшую цветовую 
палитру, представленную в каталогах цветов ЛДСП. Благодаря 
покрытию, они могут имитировать любой материал, вписаться в 
любой интерьер.

ПЛАСТИК

НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПЕВА (PEVA)

ИСКУССТВЕННАЯ ЛОЗА

БУМАЖНАЯ ЛЕНТА

ПОЛИЭСТЕР

EVA

ЛДСП

*При производстве используются только безопасные материалы,
которые спокойно можно использовать даже в детских комнатах.



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:

• Под маркой Handy Home
объединена линейка 
оригинальных товаров для 
хранения и организации 
домашнего пространства. 

• Продукты Handy Home
действительно делают дом 
удобнее, позволяя легко 
упорядочить, аккуратно 
сложить, компактно 
разместить, и хранить самые 
разные предметы, одежду и 
обувь. 

• Основное отличие
товаров Handy Home – их 
компактность и способность 
к трансформации: каждый 
предмет ассортиментной 
линейки сам по себе легко 
складывается и занимает 
минимум места, когда его не 
используют.  

• Продукция Handy Home
позиционируется в среднем 
ценовом сегменте. Особое 
внимание уделяется 
прочности конструкций 
и качеству используемых 
материалов, современным 
и интересным дизайнам, а 
также стильной и удобной 
упаковке.



УПАКОВКА

Продукция Handy Home позиционируется в среднем ценовом 
сегменте. Особое внимание уделяется прочности конструкций и 
качеству используемых материалов, современным и интересным 
дизайнам, а также стильной и удобной упаковке.



Handy Home объединяет в себе всё необходимое для удобного и бережного домашнего 
хранения

Разные ценовые категории и группы товаров закрывают потребности различных клиентский 
предпочтений

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

Возможность создавать эксклюзивный ассортимент «под клиента», который не будет 
продаваться в других магазинах (при заказе от 500шт)

Складская программа – мы стараемся всегда поддерживать в наличии актуальный ассортимент

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

Наличие обучающей функции – консультации, выездные обучения, рассылки, вебинары, 
клиентоориентированность и прямой контакт с каждым клиентом

Мы работаем на территории всей России

Мы уделяем  особое внимание развитию бренда «Handy home», чтобы порядок в жизни был 
доступен каждому!

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ






