Выберите пакет франшизы, подходящий
именно Вам
Мини бизнес-план для формата Предприниматель-мастер
Паушальный взнос

250 000 Р

Срок окупаемости

11 мес.

Инвестиции

445 600 Р

Чистая прибыль

307 100 Р

Средняя
выручка в мес.

485 800 Р

Средние
затраты в мес.

178 700 Р

Мини бизнес-план для формата Бизнес-класс
Паушальный взнос

350 000 Р

Срок окупаемости

Инвестиции

612 900 Р

Чистая прибыль

Средняя
выручка в мес.

1 428 600 Р

Средние
затраты в мес.

8 мес.
1 005 500 Р
423 100 Р

Мини бизнес-план для формата Корпорация
Паушальный взнос

450 000 Р

Срок окупаемости

Инвестиции

896 400 Р

Чистая прибыль

Средняя
выручка в мес.

2 857 200 Р

Средние
затраты в мес.

7 мес.
2 857 200 Р
784 100 Р

Если Вы хотите
сами стать
мастером
биочистки и
работать в паре
с 1 наемным
сотрудников

Станьте первым владельцем биочистки
в Вашем городе!
Позвоните по телефону

+7 913 010 50 30
или отправьте письмо на почту

franch-salad@yandex.ru

ФРАНШИЗА
БИОЧИСТКИ «SALAD»

и получите мини-бизнес план и подробную
консультацию по открытию представительства
Вы будете
полностью
управлять
бизнесом,
приемку и
чистку изделий
будут выполнять
4 наемных
сотрудников,
работающих
посменно

Вы будете
полностью
управлять
бизнесом,
приемку и чистку
изделий будут
выполнять
8 наемных
сотрудников,
работающих
посменно

Бизнес, одобренный природой

5 причин почему Вы захотите открыть
биочистку «Salad» в своем городе?
№1 Вы станете владельцем уникальной
франшизы с большим спросом
С каждым годом тренд экологии и развития BIO-бизнеса растет, клиенты
отдают предпочтение натуральным материалам и компонентам.
Спрос на химчистки снижается, люди выбирают услуги с отметками
«био», «эко», «nature», «chemical free».

№2 Высокая маржинальность услуг
и стабильный доход

№3 Высокая
возвращаемость клиентов
Биочистку можно применять НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО раз без
вреда для изделия. Увидев и прочувствовав результат после одной
биочистки, клиент замечает разницу и становится постоянным клиентом
вашего представительства.

№4 Простое оборудование
рабочего места
Для организации ОДНОГО рабочего места мастера нужен стол,
раковина и сушильный барабан. «Переквалифицировать»
имеющуюся химчистку Вам не составит труда!

Благодаря экономичному расходу средств, вы сможете обслуживать
больше заказов без вложения в дорогостоящие средства.

№5 Выгодные
финансовые показатели

Сравните:
Простая ХИМчистка

Растворитель

Усилитель

Жирование

БИОчистка «Salad»

Зачистное ср.

Бальзам

Нейтрализатор

Краситель

Пятновыводитель

Бальзам

!

Бальзам разводится в воде
в концентрации 1:1000
На чистку вещи
вы истратите бальзама 2%

Безопасно для экологии

Паушальный взнос — от 250 000 Р
Инвестиции — от 450 00 Р
Чистая прибыль — от 300 00 Р
Окупаемость от 7 месяцев

Вы получите все необходимое для бизнеса
ПОШАГОВОЕ
РУКОВОДСТВО по
ведению бизнеса
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
биочистки «Salad»
(теория+практика)

РАЗРАБОТАННЫЕ
стандарты сервиса

БРЕНДБУК и
маркетинговые
материалы

БРЕНДИРОВАННЫЙ
САЙТ с генерацией
заявок на биочистку

ДОСТУП К CRM-СИСТЕМЕ
и базе знаний сети

ПЕРЕДАЧА
СТАНДАРТОВ работы
персонала

ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА
Управляющей компании

СКРИПТЫ ПО
ПРОДАЖАМ и
привлечению клиентов

Станьте владельцем
популярной франшизы
биочистки одежды и
получите готовую бизнесмодель с настроенной
рекламной кампанией

