Временная защита любых поверхностей
принимает на себя все повреждения и загрязнения

Жидкая пленка PEEL -это гелевая жидкость, после высыхания которой образуется плотная полимерная
пленка, которую можно легко удалить с поверхности, потянув за край.

Для чего нужна
жидкая пленка PEEL?

Для создания временной защиты от повреждений и
загрязнений на любых не пористых поверхностях, в т.ч.:










стекло
пластик
металл
акрил
мрамор
гранит
окрашенные поверхности
лакированные поверхности
и др.

Материал не имеет запаха,
экологически чистый.

Преимущества:









Защита от:

оставляет после удаления чистую обеспыленную поверхность
наносится любым методом-кистью, валиком, установками
может оставаться на поверхности сколь угодно долго
может быть любого цвета (прозрачная, белая, голубая, пр.)
быстро сохнет
небольшой расход
легко снимается
после снятия легко утилизируется









нежелательной окраски
царапины
брызги металла
ржавчина
грязь и пыль
выветривание
истирание /трение

Шаг 1. Нанесение.

Шаг 2. Использование.

Шаг 3. Снятие.

Наносится как лак,
легко и быстро
валиком, кистью,
установками.

Покрытие превращается в
прозрачную плёнку, которую
совершенно незаметно, она
плотно прилегает к поверхности, ее можно протирать.

Когда приходит время, вы просто легко
удаляете плёнку сплошным чехлом и
поверхность остаётся идеально чистой,
так как покрытие впитывает всю грязь в
себя, как внутри под плёнкой, так и
снаружи, верхнее загрязнение.

Основные аналоги: голландская пленка LiquiFoil, английская пленка Protectapeel, российская пленка LIQUICK.
Объемы продаж этого материала –сотни тонн ежемесячно, вы можете в этом убедиться, посетив сайты этих
компаний (www.gratch.nl/NL_Renovio_Liquifoil.html, www.protectapeel.co.uk, renovio-rus.ru).

Система франчайзинга PEEL
Виды сотрудничества

Производственная франшиза

Торговая франшиза

Условия работы

Мы предоставляем вам рецептуру
материала и координаты поставщиков
сырья, делимся секретами
технологического процесса, обучаем
персонал для получения навыков в работе.
Компоненты для производства защитной
жидкой плнки PEEL выпускает крупный
международный концерн, который
представлен практически во всех странах
мира.
Производством материала занимаетесь вы.
5000
Нет (возможна работа без офиса)

Мы поставляем вам готовый материал по
специальным ценам. Доставляем в любую точку
мира.

Паушальный взнос, дол
Требования к офису
Требования к
производственному
помещению
Обучение

нет
Нет (возможна работа без офиса)

Нет (возможно производство в любом
помещении с площадью от 1 кв.м.)

-

Бесплатное обучение и оперативная поддержкавэбинары, телефонные и скайп консультации

Затраты на рекламу

Бесплатное обучение и оперативная
поддержка- вэбинары, телефонные и скайп
консультации, приезд нашего
представителя –по договоренности
Предоставим рекламную поддержку на
сайте, фэйсбуке
Нет

Роялти

5 % от выручки после 6 месяцев

-

Преимущества

Ежемесячная прибыль более 10 000 дол
(см. табл. «Финансовый анализ»)

Паушальный взнос =0.
Вы можете получить от нас образцы материалов,
всю маркетинговую информацию, наработать
клиентов, заключить договора и лишь потом
заказывать материал. Что гарантирует отсутствие
рисков (вы ничего не теряете).

Сайт

Предоставим рекламную поддержку на сайте,
фэйсбуке
нет

Преимущества бизнеса по франшизе PEEL:
• не требуется большое помещение (для производства достаточно 10 кв.м.);
• не нужно специальное оборудование;
• не нужен персонал (достаточно 1 человека и для продажи, и для производства);
• высокая рентабельность продукции (см. табл. «Финансовый анализ»);
• окупаемость франшизы — от 1 до 5 месяцев.
Приобретая франшизу у нашей компании, вы получаете:
• Модель успешного бизнеса и постоянную всестороннюю поддержку нашими специалистами.
• Все наши дизайнерские материалы.
• Сайт с поддержкой.
Требования к франчайзи:
• Готовность обучаться
• Желание зарабатывать
• Телефон и Интернет

Финансовый анализ
Производственная франшиза (производство материала)
№
Наименование
1
Себестоимость 1 кг, евро (в большинстве стран мира)
2
Рекомендуемая цена для потребителя за 1 кг, евро
3
Прибыль с 1 кг, евро
4
Рентабельность, %
5
Минимальный объем продаж в первые 6 месяцев работы, кг
6
Прибыль за первые 6 мес, евро
7
Ориентировочный объем продаж в последующем за 12 мес, кг
8
Прибыль в последующем, за 12 мес, евро
9
Ежемесячная прибыль, евро
10 Окупаемость франшизы (паушального взноса), месяцев

Показатель
1,8
12
10,2
823
1000
10200
12000
122400
10200
5

Торговая франшиза (поставка готового материала)
№
Наименование
1
Цена 1 кг для франчайзи, евро
3
Стоимость доставки 1 кг (при закупке от 600 кг), евро
4
Конечная стоимость материала в вашей стране за 1 кг, евро
5
Минимальный объем продаж в первые 6 месяцев работы, кг
6
Ориентировочный объем продаж в последующем за 12 мес, кг
7
Рекомендуемая цена для потребителя за 1 кг, евро
8
Выручка за первые 6 мес, евро (№5*№7)
9
Выручка в последующем, за 12 мес, евро (6*7)
10 Прибыль за первые 6 мес, евро (8-(5*4))
11 Прибыль в последующем, за 12мес,евро(9-(6*4))
12 Ежемесячная прибыль, евро

Европа
4
1
5
1000
12000
12
12000
144000
7000
84000
7000

Наши контакты
+38 (095)775-33-95
+38 (096) 338-61-56 Viber
+38 (048)770-87-29
http://peel.pp.ua/
info@peel.pp.ua

