
Совершенство образа

Франшиза студии 
стайлинга



NAMASHINU.RU – Студия стайлинга, 
лидер рынка автовинила. 

Стайлинг класса Люкс. Создание 
«шоу-каров». Авторское 
брендирование. Защитные пленки.

Уникальное предложение бизнеса. 

NAMASHINU.RU является 
основателем рынка авто винила на 
территории России. Нам 10 лет и мы 
открыли более 20 представительств. 

NAMASHINU.RU ведет активную 
социальную деятельность на 
территории Российской Федерации.

Информация о нас



Клиенты и партнеры



«На Сладкое»

прибыль (рубли) Время

2.500 30 мин

30.000 4 часов

70.000 день

200.000 неделя

2.500.000 тендерный заказ

Факты основной прибыли. 
Лучшие финансовые показатели на рынке
Финансовая система безопасности фирмы



Региональные представительства

Более 10 представительств:

Сочи Краснодар
Южно-

Сахалинск Новороссийск Архангельск Волгодонск

Иркутск Калининград Пермь Саха-Якутия Таганрог Вы



• Отработанная франшиза автомобильного стайлинга от основателя рынка
• Всесторонняя оперативная поддержка франчайзи
• Обучение закрытым технологиям в нашем центре
• Доступные условия входа
• Минимальные требования для потенциальных франчайзи
• Предоставление средств для развития при успешном сотрудничестве
• Лояльные условия партнёрства и индивидуальный подход к каждому
• Быстрая окупаемость (от 6 месяцев)
• Множество вариантов заработка и направлений деятельности в нише.

Уникальность и конкурентные преимущества



Поддержка франчайзи и предоставление возможностей

• Поставка плёнки ниже рыночной стоимости всех поставщиков 
• Система финансовой взаимопомощи/ получение грантов
• Готовые отработанные решения бизнеса
• Центральная тестовая база 
• Единая трудовая база.  Возможность ротации сотрудников или 

мобильного использования 
• Осуществление рекламной поддержки всех наших франчайзи



Франшизные пакеты Студии стайлинга NAMASHINU.RU

«Стандарт» «Премиум»

Описание • Винилография
• Оклейка 

автомобилей 
пленками

• Тонировка
• Сухая мойка
• Полировка, 

жидкое стекло, 
воск

• Омоложение. 
Новый авто.

• Обучение
технологиям 
данного 
бизнеса в 
течение года

«стандарт» +
• Ремонт стекол
• Удаление вмятин без 

покраски
• Продажа и установка 

дополнительного 
оборудования

• Покраска колесных 
дисков

• Покраска резины, 
надписи на резине

• Консультирование 
по вопросам 
продвижения и 
оптимизации 
бизнеса в течение 
года

Требования • персонал (от 3 
человек)

• отапливаемое 
светлое 
помещение от 
80 кв. м

• персонал (от 4 
человек)

• отапливаемое 
светлое помещение 
от 140 кв. м

Инвестиции 1.566.000 руб 2.972.000 руб

Окупаемость От 12 до 18 
месяцев

От 6 до 18 месяцев



Франшизные пакеты Студии стайлинга NAMASHINU.RU

Исключительные преимущества: 
• Опыт лидерства в регионах
• Ведение бизнеса под маркой крупного бренда 
• Отсутствие роялти
Плюсы:  
• Быстрое самостоятельное исполнение заказа 
• Обучается любой сотрудник умеющий делать работу аккуратно. Возможен 

персонал со стороны после обучения. 



все Пакеты включают в себя:

• Право на использование достижений компании
• Обучение по курсу «менеджер» - управление и развитие 

стайлинг центра
• Обучение по курсу «технолог» - работа с материалами и 

технологические процессы
• Набор базового материала
• Оборудование
• Предоставление корпоративных макетов для рекламы 
• Рекламная поддержка (PR-акции, соц. акции, интернет PR, сайт)
• Доступ к каталогам готовых рисунков, дизайнов и галереи
• Доступ к дизайн-центру студии
• Помощь в подборе, организации и оформления помещения
• Помощь в оформлении демо-кара. Физическая 

и интеллектуальная
• Индивидуальную консультационную поддержку 

Франшизные пакеты Студии стайлинга NAMASHINU.RU



Эксклюзивные права на регион

предоставляются только c прохождения собеседования.

Население Стоимость (рубли)

< 250 тыс. человек 2.970.000

< 500 тыс. человек 3.550.000

< 1 млн. человек 4.510.000

< 2 млн. человек 5.530.000



• Специальные условия для 
автосалонов, действующих 
студий, СТО.

• Профессиональное и 
отработанное обучение 
технологиям из 4х стадий

• Бизнес тренинги с собственными 
наработками

• Собственная трудовая база

• Развитие новых направлений 2 
раза в год

• Освоение новых материалов, 
технологий и рынков

• Сотрудничество с крупнейшими 
компаниями

• Работы по перетяжке салонов 
• Высокая рентабельность студии

Дополнительная информация



Дополнительная информация

• Опыт создание спортивных 
чемпионатов

• Собственные социальные 
движения

• Выгодное положение при участии 
в международных выставках

• Уникальная партнёрская база 
поставщиков

• Множество положительных 
частных отзывов в СМИ

• Победа в крупнейших тендерах 
России

• Опыт презентации фильмов и 
сотрудничества с продюсерскими 
центрами

• Самый крупный каталог с 
уникальными собственными 
наработками

• Предложения для всех категорий 
клиентов



Спасибо за внимание!
Контакты:

www.namashinu.ru

Мохначёв Дмитрий руководитель компании

Skype: mokhnachev_msk
Почта tie@namashinu.ru

Тел. 8(917)517-83-00


