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ИСТОРИЯ 
 Majorica – ювелирные украшения с уникальным органическим жемчугом, сделанным вручную.  

 Фабрика Majorica была основана в 1890 году на солнечном острове Майорка в Испании. Благодаря кропотливым научным 

исследованиям в конце 19 - начале 20 веков, испанским ювелирам в 1951-1952 гг удалось  воспроизвести и запатентовать 

технологию создания  органической жемчужины Majorica, где процессы идентичны природным, происходящим в раковине 

жемчужины. 

 В середине 20 века открывается более 2000 точек продаж Majorica, фабрику посещают более 300000 туристов, а с конца 20 века 

украшения Majorica становятся неотъемлемым атрибутом европейской женщины. Среди поклонниц марки известные актрисы и 

даже сама королева Испании.  

 В конце 20 - начале 21 века Majorica открывает центральный офис в Барселоне, филиал на знаменитой 5-ой Авеню в Нью-Йорке. 

 Majorica представлена более чем в 60-ти странах и планирует международное развитие в дальнейшем. 

София Лорен на Венецианском кинофестивале, 
1962 

Фабрика Majorica, 1910 
Их Королевские высочества 
инфанты Испании Мария 
Кристина и Беатриса, 1927 

Визит королевы Испании Софии , 1967 

Реклама Majorica, 1974 
Джина Лоллобриджида на 

Венецианском Кинофестивале, 1965 



 

 Пиренейский полуостров 

 Торговые центры 

 30 собственных магазинов и Shop-in-shop (включая сеть торговых центров El Corte Inglés) 

 Ювелирные магазины 

 Majorica в мире 

 США (марка представлена с 1917): Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom’s, Bloomingdale’s, 

top Macy’s,… а также 400 торговых центров во всех штатах + ювелирные магазины 

 Европа: во всех основных странах 

 Азия: Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Филипины 

 Латинская Америка 

 Ближний Восток 

 Travel Retail 

 Авиалинии: 15 международных авиакомпаний (Iberia, Air France, KLM, Swiss, …)  

 Круизные лайнеры: Costa, Royal Caribbean, MSC, Princess Cruises, Cristal Cruises, Oceana … 

 Аэропорты: España, USA, Canadá, América Latina,  Marruecos, Oriente Medio, Rusia … 

 Majorica в России 

         Активное развитие Majorica в России началась с конца 2008 года, когда открылся первый магазин в 

Москве. На сегодняшний день в различных городах России успешно работают 9 фирменных магазинов 

Majorica, а также мультибрендовые ювелирные магазины. 

 

MAJORICA в мире 



ЕВРОПА: ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 



ЕВРОПА: ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА MAJORICA В МИРЕ И В РОССИИ 

 Эксклюзивная технология производства 

 Широкий ассортимент украшений (кольца, серьги, 

браслеты, броши, кулоны, ожерелья, колье); 

 Традиции качества с 19 века 

 Гарантийный сертификат подлинности; Длительный 

срок гарантии (10 лет) 

 

 Рекламная поддержка на мировом, федеральном и 

региональном уровне  

 Рекламная поддержка бренда в местах продаж: 

        Фирменное оборудование, футляры для украшений, 

материалы для выкладки, фирменные пакеты, 

обучение персонала 

 

 Стабильный товарооборот 

 Гибкая ценовая политика   

 Возможность закупки со свободного склада в Москве 

и под заказ 

 

 

 

 



Ассортимент Majorica 

 Более 600 наименований изделий;  

 Коллекции классических и дизайнерских 

украшений;  

 Коллекции ювелирных изделий и бижутерии 

 Исполнение ювелирных изделий в серебре 

925 пробы с гальваническим покрытием 

родием или золотом  

 Более 10 оттенков жемчуга, существующего 

в природе (белый, серый, таитянский, 

различные оттенки розового, шампань, 

баклажан), а также разнообразие форм 

(круглый, барокко, капля, плоский и т.д.) 

 Сочетание и преемственность коллекций 

 Обновление ассортимента 2 раза в год 

 



Концепт магазина MAJORICA 



США 



ЕВРОПА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Саудовская Аравия Египет (побережье Красного моря) 

Россия 



АЗИЯ 

Япония Корея 

Сингапур и Малайзия Tangs 

Parkson Suria 

Parkson Pavillion 



TRAVEL RETAIL 
Малага 

Мадрид Москва 

Барселона 

Кувейт 



 Рекламная кампания: для каждого нового сезона 

 

 Тренинги: По продажам, постпродажному сервису. 

 

 Каталог изделий + PR кит. 

 

 Мерчендайзинг: POS  материалы, мебель, 

дисплеи, отделы Shop-in-Shop  

 

Маркетинговая поддержка 

Весна 2012 



POS материалы 

Подставка для 
подвесок, 

колье, 
браслетов 

Подставки для 
колец и серег 

Подставки и 
информационные 

таблички 

Основы  

Демонстрационный трей 

Подставки для рекламных имиджей 

Дисплей 

Зеркало 



Мерчендайзинг: самообслуживание 

Тауэр с возможностью разворота 360º 

8 полок для маленьких, средних и больших футляров 

Рекламный имидж + зеркало с лицевой стороны 

Отдел для хранения дополнительного стока в нижней части 

Клиент может быстро и легко найти те изделия, которые он 

ищет, благодаря окошку на футляре 

92 различных изделия 

 



  
Наименование 

оборудования 

Кол-во 

изделий 

 Стоимость (без 

упаковки и 

транспортировки) 

  

Примечания 

  
Витрина большая, 

1000*500*Н=400/2000. 
120-150 От 85000р. 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"RED Majorica". 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"WHITE Majorica". 

* Стекло минеральное прозрачное 8 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Стекло минеральное прозрачное 5 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Частичная матировка стекла под-наклейку 

профиля алюминиевого анодированного. 

* Подсветка светодиодная белая 5300 К, 17 W/M. 

* Мебельная фурнитура "BLUM" и "HEFELE". 

* Опоры регулируемые. 

  
Витрина прилавочная, 

1000*500*Н=400/1000. 
40-70 От 45000р. 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"RED Majorica". 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"WHITE Majorica". 

* Стекло минеральное прозрачное 8 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Стекло минеральное прозрачное 5 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Частичная матировка стекла под-наклейку 

профиля алюминиевого анодированного. 

* Подсветка светодиодная белая 5300 К, 17 W/M. 

* Мебельная фурнитура "BLUM" и "HEFELE". 

* Опоры регулируемые. 

Фирменное оборудование 



  
Наименование 

оборудования 

Кол-во 

изделий 

до 

 Стоимость (без 

упаковки и 

транспортировки) 

Примечания 

  
Витрина малая, 

500*500*Н=800/2000. 
60 От 45000р. 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"RED Majorica". 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"WHITE Majorica". 

* Стекло минеральное прозрачное 8 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Стекло минеральное прозрачное 5 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Частичная матировка стекла под-наклейку 

профиля алюминиевого анодированного. 

* Подсветка светодиодная белая 5300 К, 17 

W/M. 

* Мебельная фурнитура "BLUM" и "HEFELE". 

* Опоры регулируемые. 

  
Стойка, 

2600*650*Н=900. 
160 От 45000р. 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"RED Majorica". 

* МДФ 10 и 18 мм., пр-во Финляндия, цвет - 

"WHITE Majorica". 

* Стекло минеральное прозрачное 8 мм, 

обработка полированная еврокромка.  

* Мебельная фурнитура "BLUM" и "HEFELE". 

* Опоры регулируемые. 

Фирменное оборудование 



Рекомендации по местам продаж 

Возможные форматы магазинов: 
 

1. 1) Монобрендовые – представлена только марка MAJORICA  

     2) Мультибрендовые – марка MAJORICA представлена совместно с 

другими марками в ювелирных, аксессуарных, часовых 

магазинах или магазинах, предлагающих подарки 

 

 

2. 1) С отдельным входом или отдельно стоящие 

    2) Открытые, островного типа  

 

  



Рекомендации по местам продаж 

Наиболее лаконично размещение монобрендовых магазинов, 

корнеров или точек островного типа в торговых центрах, имеющих: 

 

•Хороший трафик и доступную локацию 

 

•Достаточный портфель известных мировых магазинов и марок 

среднего уровня (Mexx, ZARA, H&M, Guess, Calvin Klein Jeans, Levis, 

и т.п.) 

 

•1-2 этажи 

 



Инвестиции. Витрина в Мультибрендовом магазине 

Витрина в мультибрендовых магазинах: 

 

• Оборудование: используется собственное оборудование магазина. 

• Торговая площадь – 2-3 полки 

• POS материалы – фирменные подставки, дисплеи, токеры и т.п.– 

представляется бесплатно, в зависимости от коллекции 

• Рекомендованная минимальная коллекция – 50 – 60 артикулов 

• Примерные вложения в товар: 200К – 230К рублей в оптовых ценах 

 



Инвестиции. Корнер 

Корнер в мультибрендовых магазинах: 

 

• Оборудование – рекомендовано фирменное оборудование по 

чертежам марки. 

• Минимальный набор рекомендованного  оборудования: 1 витрина 

большая, 1 витрина прилавочная/ 1 куб 

• Занимаемая площадь: около 2 - 3м.кв 

• POS материалы – фирменные подставки, дисплеи, токеры и т.п.– 

представляется бесплатно, в зависимости от коллекции 

• Рекомендованная коллекция – 120 артикулов 

• Примерные вложения:  

Коллекция в оптовых ценах – от 300Крублей 

Оборудование – примерно 125К рублей (без ст-ти упаковки, 

транспортировки) 

 



Инвестиции. Монобрендовый магазин. Остров 

Монобрендовый магазин островного типа: 

 

• Оборудование – рекомендованное фирменное оборудования по 

чертежам марки или утвержденный маркой проект в фирменном стиле. 

• Рекомендованный  минимальный набор оборудования: 2 витрины 

вертикальные, 3 витрины прилавочные 

• Занимаемая площадь:  10-15 м.кв 

• POS материалы – фирменные подставки, дисплеи, токеры и т.п.– 

представляется бесплатно, в зависимости от коллекции 

• Рекомендованная минимальная коллекция – 225 референсов 

• Примерные вложения:  

Коллекция в оптовых ценах - 900К – 1500К руб. 

Оборудование – 300К руб. (без ст-ти упаковки и транспортировки, 

дополнительных модулей и кассового узла) 

Прочие расходы на открытие – от 300К руб. 

 



Отдельно стоящий магазин 

 

• Фирменное оборудование по чертежам марки, либо 

утвержденный маркой проект 

• Рекомендованный набор оборудования:                       

4 витрины вертикальные, 6 витрин прилавочных 

• Занимаемая площадь: от 9до 17 м.кв 

• POS материалы – фирменные подставки, дисплеи, 

токеры и т.п.– представляется бесплатно, в зависимости 

от коллекции 

• Рекомендованная минимальная коллекция – 500 

артикулов 

• Примерные вложения:  

   - Коллекция – 1300К – 1600К рублей в оптовых ценах 

   - Оборудование и прочие расходы – от 400К рублей 

Инвестиции. Монобрендовый магазин отдельно стоящий (улица/ТЦ) 



Компания TBN Time – эксклюзивный дистрибьютор ювелирных 

украшений Majorica  в России 

 

 

Контактная информация: 

г. Москва, ул. Летниковская д.5 

Тел.: +7 (495) 725-81-10 

Факс: +7 (495) 725-81-41 

info@tbntime.ru 
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