ФРАНШИЗА

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Если вы ищете прибыльную идею с минимальными
вложениями или уже владеете бизнесом в сфере услуг
и предлагаете населению:
●
●
●
●
●

реализацию оконных конструкций
реализацию штор
реализацию товаров из дерева
реализацию предметов интерьера
дизайн и ремонт помещений
Примите к сведению: мы ищем партнеров, чтобы вместе развивать бизнес по созданию штор из бамбука.
Ваш доход составит от 50 000 рублей в месяц!
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ПОЧЕМУ ИМЕННО
ШТОРЫ ИЗ БАМБУКА?
Альтернатива тканевым рулонным шторам

Мы предоставляем нашим клиентам продукт, который составит конкуренцию уже имеющимся предложениям.

Натуральные и экологичные материалы

Мы производим шторы используя только натуральные материалы, такие как: бамбук, джутовые фактуры, древесина и
соломка.

Производство по размерам заказчика

Мы производим изделия, которые будут соответствовать желаемым размерам заказчика, никаких стандартов!

Качественная фурнитура

Мы используем только качественную фурнитуру, которая работает на протяжение долгого времени без косяков.

Эстетичный внешний вид

Наши шторы имеют ламбрекен, который прикрывает используемую фурнитуру.
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ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ
Спрос на шторы из бамбука в России еще не настолько
велик, как на Западе, но он постоянно растет. Вашими
клиентами станут:
Представители среднего класса

которые делают ремонт в своих квартирах

Владельцы гостиниц, баз отдыха,
ресторанов, кафе, баров, магазинов
и других подобных заведений

Собственники загородных домов
и резиденций
Дизайн-студии, магазины по продаже
товаров из дерева

и другие фирмы, которые могут расширить
ассортимент своих услуг, предложив своим
клиентам шторы вашего изготовления

Сейчас большинство заказчиков ― это частные лица, однако, шторами из бамбука все активнее начинают интересоваться корпоративные клиенты.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для того, что бы получить своих первых клиентов вам не
нужно тратить огромные деньги на неэффективную рекламу! В пакет франшизы уже входят все необходимые материалы, которые позволяют при низких затратах, обеспечить
максимальную отдачу.
От вас требуется найти 10 целевых организаций, разместить в их отделах каталоги и образцы штор из бамбука, с
последующей реализацией им готовых изделий по оптовым ценам.
Огромный плюс данного сотрудничества состоит в том, что
вы можете контролировать количество поступающих заявок от этих компаний и своевременно перемещать образцы в более прибыльные отделы.
Достигнув необходимой прибыли, мы рекомендуем вам
не останавливаться на достигнутом, а продолжать увеличивать количество точек по реализации штор из бамбука!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ШТОР
ИЗ БАМБУКА
Шторы прекрасно вписываются в интерьер
и визуально расширяют пространство

Расходные материалы стоят не дорого,

а эксклюзивный внешний вид, позволяет делать
хорошую наценку на готовое изделие

Вам не потребуется сложное и дорогое
оборудование,

ножницы, клеевой пистолет, степлер ― вот основные инструменты

Не нужны большие складские помещения,
бамбуковое полотно поставляется в рулонах

Запасаться впрок нет необходимости,
мы осуществляем оперативные поставки

Не требуется содержать штат обученных
работников,

собрать штору из бамбука может любой, обучившись по нашим подробным инструкциям
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В П А К Е Т Ф РА Н Ш И ЗЫ
УЖЕ ВХОД И Т
Статус эксклюзивного представителя
в вашем городе
Вы ― единственный, кто может продавать шторы под
брендом Bamboo Like в вашем городе.

Набор необходимых инструментов,
материалы и комплектующие
3 самые популярные модели бамбукового полотна, фурнитура, крепежи, нити и т. д. Вы сразу готовы к изготовлению штор по своим первым заказам.

Подробная инструкция по сборке штор
10 каталогов с образцами бамбукового
полотна
Эти каталоги вы разместите в 10 магазинах, продающих
интерьерный декор, и они будут приносить вам заказы.

Документы и таблицы расчетов
Образцы договоров, прайс-листы, таблицы расчета себестоимости и прочие документы, которые будут вам
нужны.

Фирменный стиль, включая рекламную
продукцию
Портфолио готовых дизайнерских решений. Если клиенту, нужно будет помочь подобрать модель шторы, у
вас будет что ему показать.

Консультация профессионалов
по поиску заказчиков
Размещение на корпоративном сайте
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МЫ ГА РА Н ТИ РУЕ М
1 договор ― 1 город
Вы становитесь нашим эксклюзивным представителем
в своем городе, конкурентов с нашей стороны у вас не будет.

Поддержку и консультацию
Оказываем поддержку на протяжении всего сотрудничества:
даем консультации, отвечаем на все вопросы, касающиеся
открытия и продвижения вашего бизнеса.

Только качественные материалы
Право работать под брендом Bamboo Like
и пользоваться нашим корпоративным стилем (оформлять
свой офис, автомобиль, полиграфию и т. п.).

Размещение на корпоративном сайте
Мы размещаем контактные данные наших партнеров
на корпоративном сайте.

Доставку в любой город России
удобным для вас способом.
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С ТО И МО С ТЬ Ф РА Н Ш И ЗЫ

79 000

РУБЛ Е Й

О Н И ВЕ РН УТС Я
Ч Е РЕ З 1 - 2 МЕС Я Ц А
За это время вы создадите собственную сеть по
реализации штор из бамбука и получите доход

ОТ

50 000 РУБЛ Е Й

и все это из материалов входящих в комплект!

П ОЛ УЧ И ТЕ !
Прайс-листы, таблицы расчета себестоимости,
написав нам на наш e-mail:

info@bamboolike.ru
ЗВОН И ТЕ !

Спрашивайте, подавайте заявки
по телефону:

8 (3412) 77-46-50
426063, Ижевск, Промышленная, 31
info@bamboolike.ru

WWW.B A M B O O L I K E .R U
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