
 веду-
щих российских производителей в области профессиональной ав-
тохимии, тосола и теплоносителей для систем отопления. Сертифи-
каты на соответствие международным и российским техническим 
условиям подтверждают высокий уровень качества продуктов ком-
пании «HimGroup». Наша компания за 12 лет столкнулась со всеми 
проблемами и преодолела их, а сейчас мы готовы поделиться 
с Вами нашим опытом и помочь избежать возможных ошибок.

Сейчас компания «HimGroup» успешно занимается созданием, 
развитием и внедрением эффективных решений для бизнеса, 
с которыми наши франчайзи без труда смогут стать производите-
лями. Мы предлагаем своим партнерам только надежные и прове-
ренные временем методы управления бизнесом.

himgroup.ru
8-800-500-60-89

Компания «HimGroup» («Хим Групп») является одним из 



компанией «HimGroup» («Хим Групп»), Вы получаете:

8-800-500-60-89

франшиза:

сегмент:

Сегменты: 
Автошампуни и автокосметика 
Тосолы и антифризы 
Теплоносители для систем отопления 
Профессиональный клининг 
Производство незамерзайки 
Вы сможете:

в своем регионе 
Сократить до минимума финансовые риски 
Быстро достичь ожидаемого результата 
Используя наш опыт, мы научим Вас успешно заниматься производ-
ством в соответствии с российскими и международными стандартами. 
Вы сможете выйти из зависимости от поставщиков готовой 
продукции и увеличить свою прибыль на 100–150%!
Вступая в систему франчайзинга                                                 
с 
Производство, готовое к запуску уже через 14 дней 
Технологии производства 
Современные рецептуры 
Всестороннюю поддержку на протяжении всего времени               
функционирования Вашего бизнеса 

ФРАНШИЗА ПРОИЗВОДСТВА АВТОХИМИИ 
ОТ 300000 РУБЛЕЙ

Автошампуни и
автокосметика

Теплоносители 
для систем 
отопления

HimGroup

Тосолы и
антифризы

Завод Завод Завод

Старт

Стать производителем продукции высокого качества  

(ХИМ ГРУПП)



8-800-500-60-89

Что Вы получаете при покупке франшизы:
Оборудование
Два  миксера, производительность 44 тонны/мес.
Насосная станция + шланги 
Фитинги - 2шт.
Весы на прием сырья - 1 шт.
Весы на фасовку готового продукта - 1 шт.
Весы для красителей и пробников - 1шт.
Насосы химостойкие - 2 шт.
Ареометры
Термометр
Система водоподготовки, производительность 150 л/час*
Тара для расфасовки 4 тонн готового продукта
Инвентарь
Ковши
Ведра и мерные
Маркетинг
Макеты этикеток
Макеты буклетов
Ценовая политика
Прайс-листы
Листы акций для входа в рынок
Визитки, буклеты, сувениры.
Сайт 
Размещение информации на нашем сайте
Помощь в создании собственного сайта
Сырье 
На 4 тонны готового продукта
Программное обеспечение
1С модуль
Административные документы
Трудовые договоры
Должностные инструкции
Договоры с клиентом
Знания 
Рецептуры, технологии, обучение технолога
Поддержка, юридическая консультация
Методы закупки сырья (что, где, у кого и за сколько + реко-
мендации по использованию аналогов)
Инструменты контроля качества
*Данное оборудование предоставляется за дополнительную оплату

Автошампуни и автокосметика

«Завод» 1 100 000 р.
сегмент

франшиза



8-800-500-60-89

Прибыль

Ежемесячные затраты и расходы, руб

Чистая прибыль с 20 т продукции, руб

Инвестиционные затраты

Окупаемость франшизы 2,5-7 месяцев

145 000

505 000

1 100 000

650 000

- с розничной торговли 20 л канистры химии, руб.
- с розничной торговли 1 тонны продукции, руб

- при ежемесячной реализации 20 тонн продукции, руб

- аренда
- з/п кладовщика

- з/п технолога
- з/п бухгалтера

- з/п торгового представителя 
- транспорт+ГСМ (развоз по городу)

- налоги

Приобретение оборудования
Приобретение франшизы

Сырье, тара, этикетки
Обучение персонала

650
32 500
650 000

30 000
20 000
25 000
20 000
35 000
10 000
5 000

200 000
650 000
230 000
20 000



8-800-500-60-89

Что Вы получаете при покупке франшизы:
Оборудование
Один  миксер с емкостью,  производительность 22 тонны/мес.
Маркетинг
Макеты этикеток
Ценовая политика
Прайс-листы
Помощь в создании собственного сайта
Знания 
Рецептуры (2 современные рецептуры автошампуней и 3 
рецептуры автокосметики), технологии, обучение технолога
Поддержка, юридическая консультация
Методы закупки сырья (что, где, у кого и за сколько + реко-
мендации по использованию аналогов)
Инструменты контроля качества

Автошампуни и автокосметика

«Старт» 350 000 р.
сегмент

франшиза



8-800-500-60-89

Ежемесячные затраты и расходы, руб

Чистая прибыль с 10 т продукции, руб

Инвестиционные затраты

Окупаемость франшизы 2 месяца

85 000

240 000

350 000

- аренда
- з/п технолога

- з/п торгового представителя 
- транспорт+ГСМ (развоз по городу)

Приобретение оборудования
Приобретение франшизы

Прибыль 650 000

- с розничной торговли 20 л канистры химии, руб.
- с розничной торговли 1 тонны продукции, руб

- при ежемесячной реализации 10 тонн продукции, руб

650
32 500
325 000

15 000
25 000
35 000
10 000

50 000
300 000



8-800-500-60-89

Что Вы получаете при покупке франшизы:
Оборудование
Два  миксера, производительность 60 тонн/мес.
Насосная станция + шланги 
Фитинги - 2шт.
Весы на прием сырья - 1 шт.
Весы на фасовку готового продукта - 1 шт.
Весы для красителей и пробников - 1шт.
Насосы химостойкие - 2 шт.
Ареометры
Рефракторметр
Термометр
Система водоподготовки, производительность 150 л/час*
Тара для расфасовки 4 тонн готового продукта
Инвентарь
Ковши
Ведра и мерные
Маркетинг
Макеты этикеток
Макеты буклетов
Ценовая политика
Прайс-листы
Листы акций для входа в рынок
Визитки, буклеты, сувениры.
Сайт 
Размещение информации на нашем сайте
Помощь в создании собственного сайта
Программное обеспечение
1С модуль
Административные документы
Трудовые договоры
Должностные инструкции
Договоры с клиентом
Знания 
Рецептуры, технологии, обучение технолога
Поддержка, юридическая консультация
Методы закупки сырья (что, где, у кого и за сколько +
рекомендации по использованию аналогов)
Инструменты контроля качества

*Данное оборудование предоставляется за дополнительную оплату

Теплоносители для систем отопления

«Завод» 950 000 р.
сегмент

франшиза



8-800-500-60-89

Прибыль

Ежемесячные затраты и расходы, руб

Чистая прибыль с 20 т продукции, руб

Инвестиционные затраты

Окупаемость франшизы 2 месяца

145 000

565 000

950 000

710 000

- с розничной торговли 20 л канистры химии, руб.
- с розничной торговли 1 тонны продукции, руб

- при ежемесячной реализации 20 тонн продукции, руб

- аренда
- з/п кладовщика

- з/п технолога
- з/п бухгалтера

- з/п торгового представителя 
- транспорт+ГСМ (развоз по городу)

- налоги

Приобретение оборудования
Приобретение франшизы

Сырье, тара, этикетки
Обучение персонала

710
35 500
710 000

30 000
20 000
25 000
20 000
35 000
10 000
5 000

150 000
600 000
150 000
50 000



8-800-500-60-89

Что Вы получаете при покупке франшизы:
Оборудование
Два  миксера, производительность 60 тонн/мес.
Насосная станция + шланги 
Фитинги - 2шт.
Весы на прием сырья - 1 шт.
Весы на фасовку готового продукта - 1 шт.
Весы для красителей и пробников - 1шт.
Насосы химостойкие - 2 шт.
Ареометры
Рефракторметр
Термометр
Система водоподготовки, производительность 150 л/час*
Тара для расфасовки 4 тонн готового продукта
Инвентарь
Ковши
Ведра и мерные
Маркетинг
Макеты этикеток
Макеты буклетов
Ценовая политика
Прайс-листы
Листы акций для входа в рынок
Визитки, буклеты, сувениры.
Сайт 
Размещение информации на нашем сайте
Помощь в создании собственного сайта
Сырье 
На 4 тонны готового продукта
Программное обеспечение
1С модуль
Административные документы
Трудовые договоры
Должностные инструкции
Договоры с клиентом
Знания 
Рецептуры, технологии, обучение технолога
Поддержка, юридическая консультация
Методы закупки сырья (что, где, у кого и за сколько + реко-
мендации по использованию аналогов)
Инструменты контроля качества
*Данное оборудование предоставляется за дополнительную оплату

Тосолы и антифризы

«Завод» 1 250 000 р.
сегмент

франшиза



8-800-500-60-89

Прибыль

Ежемесячные затраты и расходы, руб

Чистая прибыль с 20 т продукции, руб

Инвестиционные затраты

Окупаемость франшизы 4 месяца

145 000

335 000

1 250 000

480 000

- с розничной торговли 10 л канистры химии, руб.
- с розничной торговли 1 тонны продукции, руб

- при ежемесячной реализации 20 тонн продукции, руб

- аренда
- з/п кладовщика

- з/п технолога
- з/п бухгалтера

- з/п торгового представителя 
- транспорт+ГСМ (развоз по городу)

- налоги

Приобретение оборудования
Приобретение франшизы

Сырье, тара, этикетки
Обучение персонала

240
24 000
480 000

30 000
20 000
25 000
20 000
35 000
10 000
5 000

250 000
750 000
150 000
100 000

Казань, ул. Рахимова, д. 8, корпус 56
(843) 512-12-24
(495) 215-11-09, 
8-800-500-60-89
himgroup.ru


