Что такое ФЛОАТИНГ
Хотим мы этого или не хотим, но нам надо отдыхать. И отдыхать не у телевизора или компьютера, а по-настоящему,
полностью разгружая нервную систему. Условия для такой разгрузки как раз и создаёт флоат-камера Miracle. Флоат-камера
представляет собой просторную закрытую капсулу, в которой содержится раствор английской соли, глубина которого 25 см.
Температура раствора поддерживается постоянной — около 35°C. Это оптимальный температурный режим, при котором
большинство людей не чувствует тепла или холода, и перестают ощущать прикосновение воды к коже. Таким образом, от
воздействия освобождаются тактильные рецепторы, которые очень сложно разгрузить в обычных условиях, и на которые
мы постоянно получаем ощущения от внешней среды — от соприкосновения с одеждой, от перемены температуры,
воздействия ветра или солнечных лучей. Кроме того, флоат-камера сконструирована таким образом, что при закрытой
двери в нее не проникают звук и свет — это разгружает зрительные и слуховые рецепторы.

Погружаясь в камеру, человек попадает в соляной раствор высокой плотности и оказывается лежащим на поверхности
воды. У него появляется ощущение парения и легкости, невесомости — соляной раствор позволяет снизить воздействие
гравитации, создающее постоянную нагрузку на все системы организма, компенсация которой требует огромных
мышечных усилий и энергетических затрат. В результате в организме человека запускаются мощные расслабляющие и
восстановительные процессы, энергия для которых высвобождается от разгрузки основных воспринимающих систем. Это
вызывает большое количество полезных для организма эффектов на физиологическом, эмоциональном, интеллектуальном
и духовном уровнях.

Эффекты флоатинга
Избавляет от стресса
Уменьшает производство гормонов стресса — кортизола и адреналина. Увеличивает производство эндорфинов — гормонов
счастья.
Помогает при депрессии и тревожности
Помогает освободиться от дурных привычек и фобий. Способствует выработке здоровых мотиваций. Развивает глубокий
контакт с собой.
Улучшает сон
Два часа флоатинга — лучший отдых, чем целая ночь крепкого сна. Снимает усталость после длинных перелетов. Улучшает
состояние при хронической усталости.
Стимулирует работу мозга
Способствует ясности ума. Идеальное пространство для творческих решений любых задач! Значительно ускоряет процесс
обучения. Обостряет чувства.
Улучшает физическую форму
Уменьшает вероятность инсульта, снижая кровяное давление и нормализируя пульс и ритм сердечных сокращений.
Супершавасана
Повышает эффективность практики йоги. Углубляет медитацию.
Избавляет от боли
При артрите, мигрени, болях в спине, переломах. Ускоряет процесс восстановления после травм.
Снимает телесное напряжение
Расслабляет «мышечный панцирь», хронический гипертонус мышц. При беременности позволяет разгрузить суставы и
позвоночник, что позитивно влияет на телесное и эмоциональное состояние матери.
Способствует спортивным достижениям
Увеличивая уровень физической энергии и концентрации. Улучшает циркуляцию кислорода и питательных веществ в
организме. Укрепляет иммунную систему. Способствует похудению и поддержанию оптимального веса.

Miracle
Наша организация занимается производством и продажей флоат-камер для коммерческого и домашнего использования

с 2010 года. На сегодняшний день установлено более 60 флоат-камер Miracle в России, Казахстане, Украине, Литве.
Услуга флоатинг динамично развивается как в Европе, так и в России, флоат-оборудование становится показателем
здорового образа жизни.

Флоат-камера Miracle - это высокотехнологичный продукт российского производства, разработанный с учетом
реалий российского рынка и максимально адаптированный под отечественного потребителя. Её отличает
уникальное конструктивное решение, которое делает возможным установку камеры практически в любом
помещении. Разнообразие вариантов экстерьера камеры гармонично сочетается с интерьером комнаты.

География франшизы
На сегодняшний день установлено более 60 флоат-камер Miracle в России, Казахстане, Украине, Литве.
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Флоат-камера Miracle
Процессор управления системами, разработанный специалистами компании в области электроники, делает процедуру
максимально комфортной и эффективной. Программируемый таймер сеанса имеет целый спектр возможностей,
позволяющих настроить сеанс по Вашему алгоритму. Запускается камера одним нажатием, остальные процессы
полностью автоматизированы, что делает данный продукт удобным для применения в коммерческих целях. Простое
лаконичное решение позволяет легко обслуживать камеру и, в случае необходимости, оперативно осуществлять замену
расходных материалов фильтрующего оборудования (картриджи, уф-лампы).

Miracle
Вся наша продукция сертифицирована и сопровождается технической документацией на основе разработанных нами ТУ
(технических условий).

Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС) — это документ, в котором
подтверждается соблюдение требований безопасности к продукции, попадающей под действие технических
регламентов Таможенного союза.
Без оформленного сертификата ТР ТС невозможен законный выпуск товаров в обращение.
Сертификат ТР ТС идет на смену Сертификатам ГОСТ Р, которые подтверждали соответствия ГОСТам. Технические
регламенты являются более современными и расширенными стандартами качества, нежели ГОСТы, разработанные
десятки лет назад. Планируется все виды продукции актуализировать техническими регламентами -ТР ТС, т.к. с каждым
годом меняются как товары, так и предъявляемые к ним требования.
Сертификат соответствия ТР ТС является обязательным документом, необходимым как для производства, так и для
импорта-экспорта продукции, которая входит в перечень соответствующего технического регламента.

Условия сотрудничества
Если Вы уже занимаетесь бизнесом, в том числе в сфере оказания услуг, в области СПА,
косметологии, то Вы получаете прекрасную возможность развить свой бизнес и иметь
дополнительную прибыль.
Флоатинг будет отличным дополнением к Вашим услугам и позволит вернуть вложенные
средства за короткое время.
Условия франчайзинга:
•Паушальный взнос (разовый): 180 000 рублей
•Ежемесячный платеж – 30% от выручки, но не менее 30 000 рублей.

Если Вы только начинаете бизнес.
Для начала сотрудничества необходимо:
1. Стартовый капитал для открытия флоат-центра;
2. Желание заниматься собственным бизнесом и хорошо зарабатывать;
3. Город с населением от 100 000 человек;
4. Помещение площадью от 15 м2.
Возможна аренда небольшого кабинета в действующем учреждении, фитнес-центре, салоне
красоты, спа-клубе, пансионате или санатории. Открывая бизнес на территории действующего
учреждения, с хорошей проходимостью, Вы получаете готовую клиентскую базу.

Что Вы получаете
По системе франчайзинга мы предоставим:
• Флоат систему MIRACLE Perfect в аренду на выгодных условиях;
• Консультирование по продажам и технологиям ведения бизнеса;
• Маркетинговую поддержку по привлечению клиентов;

• Помощь в разработке бизнес-плана будущего флоат-центра;
• Консультации в подборе помещения;
• Своевременную поставку расходных материалов;
• Сервисное обслуживание оборудования;

• Пакет необходимых рекламных материалов и размещение информации о
партнере во всех проводимых рекламных мероприятиях;
• Возможность открыть высокодоходный бизнес с минимальными затратами
для старта.

Преимущества франшизы

Сокращение суммы первоначальных вложений:
180 тыс. рублей вместо 630 тыс. рублей (стоимость флоат-камеры)
Быстрый возврат инвестиций:
от 3 месяцев
Низкая себестоимость процедуры:
высокая наценка на данные услуги
Быстрая процедура запуска флоат-центра:
не более одного месяца
Помощь в организации бизнеса:
консультации на всех этапах
Возможность выкупа оборудования:
После 12 месяцев по сниженной стоимости.
При средних показателях посещения флоат-центра
2 человека в день и стоимости сеанса 2000 руб.

Всего за 3 месяца Вы вернете паушальный взнос и
начнете получать прибыль.

Расчет окупаемости
Расчет прибыли при минимальной загруженности центра

1. Длительность процедуры - 1 час. 30 мин.
2. Средняя стоимость процедуры - 2 000 руб.
3. Количество клиентов в день – 2 человека.
4. Выручка в день – 4 000 руб. Выручка в месяц - 120 000 рублей – 36 000 рублей
(Роялти) = Прибыль 84 000 рублей (Всего два человека в день)
В расчет не включены налоги, расходы на уборку, з/п, рекламу.
Также, в расчет не включены доходы от дополнительных продаж, таких как крем,
массаж, чай, составляющих до 20% от оборота.
Количество посетителей в день
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Аренда оборудования (Роялти. 30% от выручки)

36 000
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Прибыль в месяц, руб.

84 000

168 000

252 000

Выручка в месяц, руб.
Расходы:

Примерный расчет для уже действующего бизнеса.
Более подробная информация предоставляется по запросу.

