Коммерческое предложение

Матирование

стекол и зеркал

При своей уникальности технология матирования стекол удивительно проста. Ее может освоить любой
человек без лишних усилий и больших затрат времени. Начиная бизнес, многие сталкиваются с проблемами,
пробуют их решать, делают ошибки, «набивают шишки».
Мы предлагаем избежать этого и предоставляем Вам самое ценное — опыт!

В чем суть технологии матирования стекол и зеркал?
Технология позволяет делать верхний слой стекла непрозрачным, то есть получать матовый слой. Способом матирования
наносят узоры, которые являются вечными. Их нельзя удалить, стереть, соскоблить, смыть. Дело в том, что посредством
специальной обработки нарушается структура стекла.
Стеклянные изделия: посуда, вазы, сувениры, светильники — это то, что пользуется высоким спросом. Именно эти
товары мы часто выбираем в качестве подарка. Нам интересны бокалы, салатницы, бра и т.п., украшенные цветами,
узорами, рисунками. Не декорированные предметы, хоть и стоят в разы дешевле, не привлекают внимание. Разница в
цене велика, а затраты не так уж и значительны. Вот Вам и способ получения прибыли.
Матированию подвергают, как плоские поверхности, так предметы сложной формы. Поверьте, не существует такой
стеклянной вещицы, которую бы нельзя было украсить матированием.
А шедевральность работы зависит только от Вашей фантазии.
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На что выгодно наносить узоры методом матирования?
:: любые зеркала;
:: посуда: вазы, пепельницы, тарелки, бокалы, кружки;
:: стекло для межкомнатных дверей и мебели (кухонные фасады, дверки шкафов и пр.);
:: мебель из стекла: столики, полки, витрины.
Наши специалисты проанализировали и опробовали много вариантов обработки стекол.
В результате, выбор был сделан в пользу химического матирования с помощью пасты. Эта технология была
хорошо отработана. В итоге мы выявили целый ряд преимуществ бизнеса, основанного на этом методе:
:: минимальные инвестиции;
:: простой состав пасты — в нее входит всего три компонента;
:: пасту готовят самостоятельно, используя простые приспособления;
:: пасту можно использовать много раз;
:: расходные материалы доступны и стоят недорого;
:: не нужно арендовать производственные помещения;
:: высокая производительность.

Пасту для матирования Вы легко найдете в интернете.
Однако стоит она 1200–1800 рублей за 1 кг.
Мы предлагаем технологию изготовления пасты, себестоимость
которой 100 рублей за 1 кг!
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Откройте для себя новые возможности!
Принимайте решение! Действуйте! Создавайте красоту! Получайте деньги! Вас ждет интересный бизнес, он
разнообразен и не наскучит никогда. Это тот случай, когда работа приносит удовольствие.
«Прицепом» идут стабильность и достаток.

Мы предлагаем: технологию матирования, рецепт пасты, пошаговое руководство.
Из рецепта пасты Вы узнаете:

1. где найти нужные компоненты;
2. особенности и последовательность изготовления.
Технология матирования содержит следующую информацию:
:: как выбирать материал, какие бывают трафареты, и как их изготовить;
:: способы нанесения на стекла и зеркала трафаретов и пасты;
:: как организовать производство и где его лучше разместить;
:: как сократить время работы и повысить производительность;
:: что нужно приобрести для запуска;
:: как начать;
:: где найти клиентов и как реализовать готовые изделия;
:: как найти партнеров по сбыту товаров;
:: как рекламировать свои услуги и продукцию.

Стоимость технологии:

5 000 рублей

К технологии прилагается БЕСПЛАТНО:
1. наборы из 1000 шаблонов в формате Corel Draw;
2. инструкция по использованию шаблонов Corel Draw.

Чтобы начать бизнес с нами, не нужны никакие разрешительные
документы и лицензии!
Требуется только желание работать и создавать прекрасное!
Звоните,
спрашивайте,
подавайте заявки по телефону:

8-800-700-1-373
(бесплатный звонок по России)
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