
«FILATOFF»
SMM и PPC для компании



О компании
Мебельная фабрика «FILATOFF»  
открылась в 2007 году и уже более 
пятнадцати лет производит красивую 
и качественную мягкую мебель.
Фирменные салоны «FILATOFF» 
работают в Екатеринбурге, 
Тюмени и Челябинске. 
Также компания сотрудничает 
с дилерами по всей 
России и осуществляет 
доставку в любой 
регион.
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Задачи

сетях (ВКонтакте, Instagram) и в 
Google AdWords, а также 
выполнить следующие

активность в двух социальных
проанализировать рекламную
Было необходимо

задачи:

социальные сети и 
Google

компании через
трафик на сайт
Обеспечить целевой

Получить заявки через формы 
обратной связи в социальных 
сетях

Ежедневно вести группу/аккаунт 
(готовить и размещать контент)



Стратегия 
продвижения



Портрет 
целевой аудитории
Пол: женский (59%), мужской (41%)
Возраст: 25-55 лет
Семейный статус: состоят в браке (72%),
холосты (38%)
Дети: есть в 70% случаев
Место проживания: Екатеринбург, 
Свердловская область, Челябинск, 
Челябинская область, Тюмень, 
Тюменская область



Логика проекта

Ретаргетинг

Группа

Кнопка действияВиджет

КаталогЛид форма

Заявка

Трафик 

Сайт

Личные сообщения

Сайт

Аккаунт Форма заявки

Трафик 



Карта аудиторий
Проанализировав нишу «мягкая мебель», мы составили карту целевой аудитории и 
провели настройки рекламных кампаний. 

Прямые и косвенные конкуренты

Категория интересов: обустройство и ремонт
Новые подписчики групп по дизайну интерьеров с аудиторией >30 000 чел. 
Новые подписчики групп по ремонту помещений с аудиторией >30 000 чел. 
Пересечение 3 и более групп по дизайну интерьеров с подписчиками
Аудитории жилых комплексов
Пересечение групп по ремонту помещений с подписчиками >10 000 чел. 
Новые подписчики конкурентов

Мебельная фабрика FILATOFF

мебельные фабрики 
кухни

 
шкафы 

 
кровати
диваны



Результаты
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+158%

Увеличили охват сообщества

Обращений за сутки/Екатеринбург

Рост подписчиков

ВКонтакте и Instagram



ВКонтакте и Instagram

5,44 руб.

40 000 руб.

107 руб.

Цена за переход по рекламе

Средний чек диванов

Цена за заявку



Google AdWords

8,58%

18,75%

18,3 руб.

CTR на диваны

Лучший CTR

Средняя цена за переход по рекламе



Заполните бриф. Это займет 3 минуты, 
и мы перезвоним Вам с конкретным предложением.

Хотите так же?

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ

https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5
https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5
https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5


Большие работают с Большими.

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 8 этаж, оф. 812
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»
+7 (343) 372-57-75 / info@website96.ru

website96.ru
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