Крупнейший интернет магазин биокаминов и каминов на
Российском рынке по трафику, согласно данным SimilarWeb.

02 | Биокамин.рф
Продажа биокаминов собственной марки Firezo и других марок биокаминов, электрокаминов, газовых
и дровяных каминов – это основные направления реализации продукции клиентам с 2015 года.
Наши клиенты – физические лица, дизайнеры, архитекторы,
строители, рестораны , салоны красоты,

магазин
Биокамин.рф
в цифрах:

за 15 дней

более 15 000

3 часа

более 100

делаем любые
индивидуальные
решения

каминов и
биокаминов
в нашем каталоге

нам нужно что бы
доставить, если вы
хотите срочно

пунктов выдачи по РФ
и свои магазины
в крупных городах

в течении
14 дней
возврат без проблем
если камин или гриль
не подойдет

более 5 лет
мы занимаемся
каминами и любим
это дело

03 | История создания биокамина
Первый биокамин был изобретен в 1977 году в Италии. Его изобретателем стал инженер
Джузеппе Лучифора. Он первым предложил использовать спирт, как горючий материал
для каминов. Его изобретение стало набирать популярность в первую очередь из-за того,
что такие камины не нужно было оснащать дымоходом..

Была выдвинута теория о том, что альтернативой дровам может стать
натуральное топливо, которое в процессе горения не выделяет в
атмосферу вредоносных веществ. Для его изготовления использовался
экологически чистый этанол, получаемый путем сжигания
растительного сырья, в том числе:
• Пшеницы, кукурузы и других злаковых растений.
• Свеклы.
• Сахарного тростника.

04 | Топливо для биокамина
Топливо для биокамина — это вид топлива из биологического сырья. Каминное топливо производится
из денатурированного этанола, который в свою очередь получают из обычного спирта. Этанол в процессе
денатурации становится безопасным по отношению к окружающей среде.

При сгорании биоэтанол разлагается на пар и оксид углерода, выделяя при
этом достаточно большие объемы тепла. Никаких угарных газов и копоти.
Весь процесс происходит без токсичных выделений и неприятных запахов.
Углекислота в малых количествах безвредна. Ее даже применяют
в пищевой промышленности. Однако от регулярных проветриваний
отказываться все же не стоит.
Полученный пар еще и немного увлажняет воздух
в комнате с горящим биокамином.

05 |
Защита
от расплескивания
топлива

Устройство биокамина
Биокамины – это единственная возможность создать уютное
пространство с настоящим огнем там, где нельзя устроить камин,
которому требуется дымоход..
Заправочная
горловина

Основой и главным элементом биокамина
является топливный блок, который сделан из
нержавеющей стали, или негорючей керамики.
Он наполняется биоэтанолом, который затем
поджигается.

Керамический
пористый
наполнитель

Корпус камина может быть выполнен из любых
негорючих материалов: сталь, огнеупорное
стекло, керамика и так далее. Благодаря
современным технологиям производства и
разнообразнейшим материалам, биокамины
могут быть самой необычной формы.

06 | Преимущества биокаминов
над другими видами каминов

Не дымит и не коптит
Не требует дымоходы или вытяжки
Не нужно согласовывать с пожарниками
Не издает запаха
Не выделает вредных веществ при горении
И это настоящий живой огонь

07 | Виды биокаминов
В зависимости от места установки
производятся следующие виды биокаминов:

напольный;
настенные;
настольный;

уличный;
встроенный;
угловой.

Перечислим основные
компоненты биокамина:
• корпус, обычно металлический
или стеклянный;
• топливный блок;
• защитный экран (обычно стекло);
• панель управления
(в зависимости от модели);
• горелка (топливный блок).

В зависимости от режима
работы, зажигания и тушения
биокамины делятся на:

Топливный блок производится
в двух вариантах:

обычные биокамины;
автоматические биокамины.

• в виде топливного бака;
• в виде небольшого открытого
резервуара с горелкой.

08 | Напольные биокамины
Напольные биокамины – это камины, которые обустраиваются на напольной поверхности
возле стен или посередине помещений частных домов и квартир

Материал из которого они
изготовляются различный:

натуральный камень, стекло, керамика, дерево, сталь.
В основном для изготовления биокаминов используют металл
и стекло, которые придают камину изысканный красивый вид.

09 | Настенные биокамины
Настенные биокамины – это камины, которые устанавливают на стену.

Настенные биокамины производятся с различными размерами. Глубина настенных биокаминов
небольшая (15…35 см), поэтому иногда они могут быть размещены в нише стены.

10|

Настольные биокамины
Настольные биокамины – это портативные камины, которые можно ставить в любом
месте на письменном или маленьком столике. Настольные биокамины изготавливаются
различной геометрической формы

Топливный блок заключен в металлический или каменный корпус,
максимальные габариты которого не превышают 50×50×20 см (ширина × толщина × высота).
Практически все настольные биокамины защищаются с двух
или четырех сторон стенками из стекла.

11 | Уличные биокамины
Уличные биокамины – камины, которые размещают на задних дворах, в зоне барбекю,
возле бассейнов, у входа на территорию

Биокамины для улицы отличаются большим весом и устойчивостью, чтобы внезапные порывы
ветра или какие-либо другие воздействия не сдвинули устройство с места и не повредили его.
Для изготовления таких агрегатов используется стекло, нержавеющая сталь, тяжелые
натуральные камни.

12 | Встраиваемые биокамины
Встраиваемые биокамины устанавливаются в нишу или небольшие проемы стен, которые проектируются еще
до начала строительства здания или изготавливаются по месту, где это допустимо.

Глубина ниши для встраиваемых биокаминов должна быть не менее 20 см. При этом перед
установкой биокамина в нишу встраивается защитный короб. Размер биокамина подбирается
в соответствии с дизайн проектом и размерами помещения.

13 | Кто покупатели Биокаминов
Все люди которые
делают ремонт

Кто хотят сделать с помощью биокаминов
создать новый элемент ландшафта

Кто хотят сменить
электрокамин на
настоящий огонь

дизайнеры интерьера
и студии

Кто хотят сменить
дровянной камин
на биокамин

архитекторы

строительные
кампании

14 | Рынок

60 000 человек
в месяц только в Яндексе
интересуются биокаминами

и 14 000 пишут
«Купить биокамин»

15 | Что вы будите продавать

Биокамины

Электрокамины

Дровяные камины

Газовые камины

Предметы декора

Костровые чаши

15.1 | Биокамин.рф – ваш главный источник трафика
используем seo трафик и контекстную рекламу

Показатели роста
за прошлый год по seo

15.2 | Другие

каналы продаж, которым мы вас научим

Социальные сети.
Постинг и
таргетированая
реклама

Выставки и
мероприятия со
строителями,
дизайнерами

Розничный
магазин в
Торговом Центре
или бренд зона

«Холодные звонки»
дизайнерам,
архитекторам,
строителям.

15.3 | Розничные магазин Биокмаин.рф

16 | Что вы получаете
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отдельный поддомен типа рязань.биокамин.рф со всеми вашими контактами;
и страницей вашего магазина в городе;
Отдельную страницу с контактами на сайте Firezo.ru ;
Единую CRM систему с обучением по ее использованию;
Настроенную рекламу в Яндекс и Гугл;
Помощь в поиске и подборе помещения под шоу-рум;
Дизайн макет шоу-рума;
Выставочные образцы со скидкой 50% от розницы;
Торговое оборудование и вывеску магазина;
Выезд и обучение нашего менеджера на открытие магазина;
Обучение скриптам и технологии продаж;
Обучение работы с местными дизайнерами интерьера, архитекторами, стороителями
которые формируют до половины выручки;
При обращение из вашего региона на 8800 клиент перенаправляется к вам.
Эксклюзивные условия работы на город при выполнение плана продаж

16.1|

Примеры торгового оборудования, которое вы будите использовать

17 | О нашем Бренде
Биокамины Firezo – это итальянский дизайн
с сочетанием доступной цены и высокого качества.
Компания работает на российском рынке более
5 лет, выпуская продукцию с оригинальным
дизайном. Четко организованное производство
обеспечивает выпуск надежного, долговечного
оборудования, отвечающего стандартам качества
и безопасности.

Универсальность моделей компании
объясняется применением
прогрессивных технологий. Разработки
конструкторов производителя
направлены на повышение практичности
и уровня безопасности прибора,
внедрение уникальных функций

итальянский дизайн с русской душой

Биокамины

17.3 | Преимущества биокаминов Firezo:
• простота сборки
• легкость монтажа;
• адаптация для любого помещения;

• ассортимент;
• соотношение цены и качества;
• максимальный уровень пожарной безопасности.

Гарантия 10 лет

Надежный блок

Без деформации

Современный дизайн

Все порталы и топливные
блоки изготовлены из
высококачественных
металлов на современном
оборудовании с
вниманием к деталям, что
позволяет нам давать
гарантию на корпус
камина 10 лет.

Топливные блоки,
которыми комплектуются
биокамин, выполнены из
жаропрочной
нержавеющей стали и не
имеют двойной корпус,
что увеличивает срок их
службы и повышает
безопасность.

Предусмотрен
металлический каркас
для исключения
деформации корпуса,
изготовленный
из высококачественного
металла, что исключает
любую деформацию
в течении 10 лет.

Уникальные дизайнерские
решения в оформлении
внешней поверхности
камина накладками
из нержавеющей
полированной
или шлифованной стали,
латуни или стекла.

17.1 | Наше производство в Воронеже
•
•
•
•

низкая стоимость хранения и логистики
низкая стоимость сырья
низкая стоимость фонда оплаты труда по сравнению с Москвой
низкая стоимость электричества и других ресурсов

17.2 | А так же
• 5 запатентованных технологических решения
по топливному блоку биокаминов
• в нашем штате сотрудники кандидаты технических наук
занимающиеся разработкой и внедрение новых моделей
• современное производство по европейским стандартам качества
• собственная сервисная служба поддержки клиентов, дилеров и
оптовиков

17.3 | Наш технический директор
через которого
проходят все
индивидуальные
заказы Биокаминов
и проверка качества
перед отгрузкой
вашему клиенту

кандидат технических наук

Эдуард Ряжских

17.4 | Отдел по продвижению в интернете
который будет работать на вас,
состоит из:
• Интернет маркетолога
• Seo Специалиста
• Копирайтера
• Программиста
• Дизайнера
• Верстальщика
• Специалиста по контекстной
и таргетированной рекламе
• SMM Специалиста
• Аккаунт менеджера

19 | Итак, вы хотите открыть бизнес
И вы хотите, чтобы он был:
• простым и понятным;
• с минимальными затратами;
• с хорошей маржой;
• без сезонности;
• без риска.

20 | Каждый месяц:
сотни тысяч любей делают ремонт и им нужны камины;
десятки тысяч людей ищут камины в интернете;
тысячи людей готовы платить больше за качество и эксклюзив;
сотни таких людей - в вашем городе

Каждый месяц!

22 | Преимущества работы с нами:
Рынок

Франшиза

Результат

Рынок растет примерно
на 30-40% каждый год.

Окупаемость вложения
от 3 до 9 месяцев.

Минимум затрат.
Офис, склад, оборотный капитал.

Средний чек вырос на 50%
всего за 3 года.

Более 10000 товаров в
наличии.
Лучшие мировые и
Российские фабрики и
производители.

Высокие продажи.
Окупаемость 3-9 месяца
Средний чек - 45 т.р.

Доля покупок в интернете
составляет 63% (АКИТ).
Все данные можно проверить
в интернете.

Для вас уже подобранны
поставщики каминов с
лучшими условиями на рынке
и доставкой ваш город
Понятный и отработанный
план запуска бизнеса "1-2-3".
Срок запуска - 1 месяц.

Пошаговое ведение партнера
и вечная поддержка по всем
возникшим вопросам.
Простой и понятный бизнес,
с минимальными затратами,
хорошей маржой и гарантиями.

23 |

Пакеты франшиз
Дилер Firezo
15-25 м2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Биокамины Firezo
Вывеска магазина или на
стену
Торговое оборудование
Скида 50% на выставочные
образцы
Регулярная скидка 30% и
35% на индивидуальные
проекты
Каталоги и полиграфия
Регистрация и
перенаправление лидов
Расчет и визуализация
индивидуальных заказов
Аккаунт менеджер
Добавление на сайт Firezo
как официального дилера
Старт от 150 тыс руб.

Шоу рум Firezo
30-50 м2
Весь предыдущий список и:
• Помощь в подборе
помещения + дизайн макет
• Регулярная скидка 35% и 40%
на инд размеры
• Запуск и настройки CRM
системы
• Настройка рекламы в Гугл и
Яндекс
• Инструкции по работе,
регламенты, процессы
• Настройка рекламы в 3-х
социальных сетях
• Seo продвижение на регион
• Обучение менеджеров по
продажам и руководителя

Старт от 690 тыс руб

Гипермаркет каминов
Биокамин.рф +Firezo.ruFirezo.ru
50-100 м2
Вы продаете: Биокамины,
Электрокамины, Газовые камины,
Дровяные камины
Все два предыдущих списка и:
• Проверенные контракты
поставщиков других каминов
• Обучение масштабированию в
регионе
• Эксклюзив в регионе
• Подготовительная работа по
обзору конкурентов и анализу
местного рынка
• Выезд в регион на обучение и
запуск магазина
• Личная докрутка до результата
Старт от 1 350 тыс руб

23.1 | Оптовый дилер Firezo
Продукты:
Биокамины Firezo

Площадь
Примерная окупаемость
Примерная выручка в год
Примерная прибыль в год
Инвестиции

от 15 до 25 м2
от 6 месяцев
от 2 500 000 руб.
от 1 000 000 руб.
150 000 руб.

Инвестиции при открытии магазина
складываются из:
Товар при открытии
Ремонт и покупка оборудования
Паушальный взнос

150 000 руб.
0 руб.
0 руб.

Основные статьи
затрат при работе магазина в месяц:
Аренда и коммунальные платежи
ФОТ (вкл. Налоги)
Роялти
Маркетинговый сбор

Размещение на сайтах:
Адрес магазина и телефона на карте
сайта Firezo.ru

30 000 руб.
25 000 руб.
0 руб.
0 руб.

23.2 | Шоу рум Firezo
Продукты:
Биокамины Firezo
Электрокамины
Газовые камины

Площадь
Примерная окупаемость
Примерная выручка в год
Примерная прибыль в год
Инвестиции

от 25 до 50 м2
от 9 месяцев
от 6 000 000 руб.
от 2 000 000 руб.
650 000 руб.

Дровянные
камины

Инвестиции при открытии магазина
складываются из:
Товар при открытии
Ремонт и покупка оборудования
Паушальный взнос

250 000 руб.
150 000 руб.
290 000 руб.

Основные статьи
затрат при работе магазина в месяц:
Аренда и коммунальные платежи
ФОТ (вкл. Налоги)
Роялти
Маркетинговый сбор

Размещение на сайтах:
отдельный
поддомен (сайт)
на город типа

tula.firezo.ru
тула.биокамин.рф

40 000 руб.
40 000 руб.
20 000 руб.
45 000 руб.

23.3 | Гипермаркет каминов
Продукты:
Биокамины Firezo
Электрокамины
Газовые камины

Площадь
Примерная окупаемость
Примерная выручка в год
Примерная прибыль в год
Инвестиции

от 60 до 120 м2
от 12 месяцев
от 10 000 000 руб.
от 3 000 000 руб.
2 000 000 руб.

Дровянные
камины

Инвестиции при открытии магазина
складываются из:
Товар при открытии
Ремонт и покупка оборудования
Паушальный взнос

650 000 руб.
250 000 руб.
450 000 руб.

Основные статьи
затрат при работе магазина в месяц:
Аренда и коммунальные платежи
ФОТ (вкл. Налоги)
Роялти
Маркетинговый сбор

Размещение на сайтах:
отдельный
поддомен (сайт)
на город типа

tula.firezo.ru
тула.биокамин.рф

70 000 руб.
60 000 руб.
30 000 руб.
50 000 руб.

24 | Гарантии
Наша компания дает 100%
гарантию окупаемости франшизы
в самые короткие сроки
Молчанов В.С
Генеральный директор и основатель компании
Родился в 1976 году. Окончил Московский Открытый Социальный Университет. С 1997 года по 2011
работал по найму в управление продажами, в таких компаниях, как "PEPSI Co", "Sun Interbrew", «М.видео»,
где запустил и довел до прибыли три гипермаркета . Читает по одной книге в неделю.
Принимает участие в качестве спикера на конференциях по маркетингу и продажам. Является
приглашенным экспертом и наставником в инвестиционном фонде ФРИИ, программе Scale Up.
Преподает продажи и маркетинг в акселераторе социального предпринимательства.

20 | Контакты
web-сайт:
e-mail:
телефоны:
WhatsApp, Viber:
Facebook:
Instagram :
Vk:
адрес:

www.биокамин.рф, firezo.ru
mv@biotronika.ru
8 (800) 100-10-78
8 (960)126-66-66
/biokaminrf
/biokamin_rf
/biokaminr
Фирменный магазин. Воронеж,
ул. Урицкого, 70, ЦДМ, 1 этаж
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