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Оборудование и технология «FUN & RUN»

Укладка бесшовных покрытий из
резиновой крошки

Быстроокупаемая франшиза «FUN & RUN»

Оборудование и технология для укладки
бесшовных покрытий из резиновой
крошки

ВЫГОДНО!
Ваш консультант:
Ольга Андреева
Тел.: 8 927 89 32 759
(8482)555-190
e-mail: funrun@ecostep-center.ru
www.эко-бизнес.рф
www.eco-biznes.ru
www.ecostep.pro
www.ecostep.ru
www.ecostep-center.ru

БЫСТРО!

ПРОСТО!

Поддержка
центрального
офиса EcoStep

Инвестиции = 487 500 руб.
Окупаемость = 1 500 м²
Роялти = 0
Поушальные взносы = 0
- Быстрая окупаемость
- высокая рентабельность
- Быстрое обучение технологии
- Универсальный метод укладки.
- Переадресация заказов партнёрам
- Поставка материалов с близлежащего
склада
- Информационная и маркетинговая
поддержка







Технические характеристики:
производительность: 200 кв. м. в день
количество рабочих – 3-4 человека
производственные площади не требуются;
высокая мобильность оборудования: оборудование и
необходимые материалы легко транспортируется к месту
укладки покрытия.
покрытие укладывается на подготовленную жёсткую
поверхность – бетон, асфальт, дерево.

Себестоимость производства:
Для укладки бесшовного покрытия используются 3
основных компонента: резиновая крошка;
полиуретановое связующее (клей); красящие
пигменты.
Средняя стоимость материалов: 520 руб. на 1 кв.м.
Средняя рыночная стоимость 1м² - от 1000 руб. за 1
кв.м.

Технологический процесс:

1. Доставка оборудования, инвентаря и необходимых
материалов к месту укладки бесшовных покрытий.
2. Приготовление смеси для бесшовных покрытий в миксере
EcoStep
3. Распределение и разравнивание смеси на подготовленном
основании
4. Укатка, утрамбовка смеси при помощи инструмента.

Конечный продукт:
Бесшовное резиновое покрытие EcoStep – это упруго-эластичное
бесшовное покрытие для открытых спортивных (волейбольных,
баскетбольных, теннисных и хоккейных кортов), игровых
площадок и дворовых территорий.
Площадки с резиновым покрытием EcoStep используются
круглый год при любой погоде.
Амортизирующая поверхность обеспечивает комфорт для
активных игр и занятий спортом: отличное сцепление обуви с
поверхностью покрытия, не скользит даже после дождя,
сокращает вероятность травм и смягчает удары при падении.
Долговечно, выдерживает ударные нагрузки, не подвергаясь
деформации.
Обладает теплоизолирующими и шумопоглощающими
свойствами.

Рынок сбыта:
Покрытия по технологии «Fun & Run» могут быть уложены везде – на
любую жёсткую поверхность!
Особенно востребованы при обустройстве мест с повышенной
травмоопасностью: игровых детских площадок, спортивных площадок,
школьных стадионов, территорий детских садов, легкоатлетических
манежей и беговых дорожках, вокруг бассейнов; в аквапарках, в парках
развлечений, базах отдыха, санаториях и др.
1)возросший интерес общества к спорту; 2) развитие дворовой и районной
инфраструктуры (игровые и спортивные площадки, площадки с уличными
тренажёрами, обустройство территорий, ландшафтный дизайн); 3)
политика государства и городских властей на создание комфортных
условий для активного времяпровождения горожан
- открывают огромные возможности для реализации Ваших покрытий!

Приобретая франшизу «FUN & RUN» Вы получите:


















высокорентабельный и быстро окупаемый бизнес;
право на использование логотипа «FUN & RUN» на Вашей территории;
сертификат «Авторизованные монтажники по укладке резиновых покрытий EcoStep», который будет
являться гарантом качества EcoStep;
технологию и рецептуру производства бесшовных покрытий;
обучение (на производственной базе EcoStep);
оборудование
o миксер для резиновых покрытий на основе резиновой крошки и полиуретанового
связующего;
o тележка для перевозки материалов
o опрокидыватель бочки с клеем
все необходимые для работы инструменты (каток большой, каток малый и др.)
одноразовую спецодежду (4 шт.).
А также партнёрскую поддержку:
информационная и маркетинговая поддержка от центрального офиса EcoStep;
подключение к системе централизованного распределения заказов на укладку бесшовных покрытий;
подключение к системе поставок высококачественных материалов (отгрузка со складов во всех
регионах страны);
продажа дополнительного оборудования и расходников;

И возможности дальнейшего развития:
Обучение новым технологиям
Развитие новых направлений бизнеса

