
Уважаемые предприниматели!

Огромный плюс нашей бизнес‐идеи – она вне конкуренции. Ниша абсолютно пуста, особенно, в регионах. Во многих

городах максимум, что есть – это одна фирма, предлагающая подобную услугу. Для сравнения, в Санкт‐Петербурге их

больше 20, при этом эксперты говорят, что питерский рынок пленочных витражей далек от насыщения.

А в регионах он пуст!

Между тем, пленочные витражи доказали уже свою актуальность и востребованность в 35 странах мира! Материалы

для их изготовления выпускают мега корпорации: 3М, REGALEND LIMITED, ORACAL, Decra Led, D‐C‐Fix и др. 80%

европейцев, делая ремонт в своих квартирах, украшают интерьеры именно пленочными витражами.

Мы сами занимаемся этим бизнесом, стали монополистами в своем городе, убедились в жизнестойкости этой идеи

в российских условиях, получаем хороший доход и готовы развивать партнерскую сеть под своим брендом Mr.Stekolli.

:: установку окон,

 установку навесных потолков, ::

 установку межкомнатных дверей;::

 изготовление корпусной мебели (шкафы‐купе, кухонные гарнитуры и т.д.);::

 ремонт и дизайн помещений;::

 изготовление декоративных элементы для помещений: светильников, зеркал и т.п.::

Ваши потенциальные клиенты:

:: представители среднего класса, которые делают ремонт в своих квартирах;

 собственники загородных домов и резиденций;::

 владельцы гостиниц, ресторанов, кафе, развлекательных центров, магазинов и подобных заведений;::

 дизайн‐студии, мебельные мастерские и другие фирмы, которые могут расширить ассортимент своих услуг,::

   предложив своим клиентам витражи вашего изготовления.

Коммерческое  предложение

Если вы ищете прибыльную идею с минимальными вложениями или уже владеете бизнесом в сфере

услуг и предлагаете населению:

Примите к сведению: мы ищем партнеров, чтобы вместе развивать бизнес по созданию пленочных

витражей. Ваш доход составит  рублей в месяц!60 000

Пленочные витражи:
перспективнаяидея

на свободном
от конкуренциирынке!

Спрос на пленочные витражи в России еще не настолько велик, как на Западе, но он постоянно растет. 

Вашими клиентами станут:

Сейчас большинство заказчиков – это частные лица, однако,

пленочными витражами все активнее начинают

интересоваться корпоративные клиенты.
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Как это работает?

Преимущества пленочных витражей:
:: классические стеклянные витражи не вписываются в современные интерьеры, а вот пленочным самое место

   в городских квартирах;

 расходные материалы стоят недорого;::

 вам не потребуется сложное и дорогое оборудование: нож, прижимы и валик – вот основные ваши инструменты;::

 не нужны большие складские помещения: пленка поставляется, в основном, в рулонах, свинцовые ленты – в::

   бобинах. Запасаться впрок не нужно, мы осуществляем поставки оперативно;

 не требуется содержать штат обученных работников, создать витраж может любой, обучившись либо у нас::

   в офисе, либо по нашим подробным видео‐урокам.

Коммерческое  предложение

Пленочные витражи недорогие, скромные и очень красивые. Они уступают классическим только в глубине цвета,

поскольку эффект цветного стекла имеющего определенную толщину, тонкая пленка повторить не может. В остальном

пленочные витражи не уступают витражам эпохи Ренессанс. Вы сможете украшать стеклянные поверхности изысканными

рисунками из цветной самоклеящейся пленки. А свинцовые ленты будут создавать впечатление, будто кусочки цветных

стекол впаяны в металлический переплет.

При кажущейся сложности рисунков работа выполняется очень легко. Вам не потребуется художественное образование,

не нужно даже уметь рисовать. Мы предоставляем электронный каталог с огромным количеством всевозможных

витражей. Ваши клиенты могут выбрать любой из них. Затем с помощью программы Corel Draw  вы задаете размеры

макета для выбранного витража. А дальше все, как в детском садике, когда вы делали аппликации: по трафаретам

вырезаете элементы рисунка из цветной пленки и наклеиваете их на поверхность, которую нужно украсить. 

Освоив эту технику, вы сможете расширить ассортимент своих услуг и оформлять витражной
пленкой зеркала, картины, светильники.

Бригады стоит нанимать только на время большого аврального заказа. В остальных случаях вы можете
справиться сами. Наше предложение – это уникальная возможность для создания семейного бизнеса!

Что мы предлагаем?

:: инструменты, которые понадобятся для изготовления витражей;

 витражная пленка от производителей Германии и Англии, она повторяет блеск стекла, устойчива к выгоранию,::

   перепадам температур, влажности, то есть подходит даже для оформления стекол с уличной стороны;

 свинцовые ленты;::

 электронный каталог с образцами и макетами витражей;::

 рекламные материалы, оформленные в нашем фирменном стиле: визитки, листовки, плакаты, дисконтные карты;::

 диск с обучающим видеокурсом;::

 рекомендательная информация о том, как найти целевую аудиторию;::

 руководство по управлению вашим новым бизнесом с ответами на самые многочисленные «как» ваших::

   предшественников и сегодняшних коллег.

Мы подготовили для наших партнеров условия по сотрудничеству в виде франшизы. В неё вошли:
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Наши гарантии:

Стоимость
франшизы:

:: Вы становитесь нашим эксклюзивным представителем в своем городе, мы заключаем только один договор

   на 1 город, конкурентов с нашей стороны у вас не будет!

 Оказываем поддержку на протяжении всего сотрудничества: даем консультации, отвечаем на все вопросы,::

   касающиеся открытия и продвижения вашего бизнеса.

 Предоставляем право работать под нашим брендом Mr.Stekolli и пользоваться нашим корпоративным стилем::

   (оформлять свой офис, автомобиль, полиграфию и т.п.).

 Создаем для каждого нашего партнера корпоративный сайт.::

 Доставка в любой город России удобным вам способом. Рады партнерам из стран СНГ.::

 Удобная система платежей: скидки, акции, бонусы, подарки.::

 Только качественные материалы от известных во всем мире производителей, имеются сертификаты.::

Коммерческое  предложение

Цена вопроса:

29 000 рублей
Они вернутся через 1‐1,5 месяца с хорошей
прибылью, создав и реализовав витражи,
изготовленные из материалов, входящих в
комплект, вы получите доход от:

60 000 рублей!

Чтобы начать бизнес с нами, не нужны никакие разрешительные
документы и лицензии!

Требуется только желание работать и создавать прекрасное!

Звоните,

спрашивайте,

подавайте заявки по телефону: 8‐800‐700‐1‐373
(бесплатный звонок по России)
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