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Гроубоксы. Что это? 

 Выращивание экзотических декоративных растений

 Выращивание редких растений для продажи

 Выращивание качественных овощей и фруктов как 

для самостоятельного потребления, так и для 

продажи

Гроубокс – это домашняя мини-оранжерея, в которой 

можно выращивать любые (в том числе экзотические) 

растения. Это достигается благодаря наличию мощной 

LED-лампы и установленной автоматике, регулирующей 

смену дня и ночи, влажность и свежесть воздуха внутри 

шкафа. Владелец гроубоксов легко может выращивать 

любые растения круглый год в домашних условиях.

Зачем люди их покупают?



Гроубоксы. Примеры выращивания



Гроубоксы. Кто покупает?

Домашние садоводы-любители

Частные фермеры, поставляющие продукции в лавки и рестораны

Цветочные магазины



Что нужно для производства 

гроукбосов?

 Помещение от 20м2

 Электричество, вентиляция, водоснабжение

 Молоток, набор отверток, шуруповерт, тиски, плоскогубцы, ножницы и 

другая мелочь 

 Комплектующие (поставляются головным офисом)

 1-2 рабочих (первые 3-4 шкафа рекомендуется собрать самому)

 Упаковочные материалы

 Договор с транспортной компанией



Сколько на этом зарабатывают? 

Примеры

 Лидер продаж:

 Гроубокс 120х80х60 см

 Розничная цена: 15 000 руб.

 Время сборки: 5 часов

 Чистая прибыль: 7 000 руб.



Сколько на этом зарабатывают? 

Примеры

 Лидер продаж:

 LED-Гроубокс 120х80х60 см

 Розничная цена: 18 000 руб.

 Время сборки: 5 часов

 Чистая прибыль: 8 000 руб.



Сколько на этом зарабатывают? 

Примеры

 Лидер продаж:

 Гроубокс 180х100х60 см

 Розничная цена: 22 000 руб.

 Время сборки: 6 часов

 Чистая прибыль: 11 000 руб.



Сколько на этом зарабатывают? 

Примеры
 Удобрения и стимуляторы:

 Розничная цена: 1 800 – 3 000 руб.

 Средняя прибыль с комплекта для 1 

гроубокса: 700 – 1500 руб.

 Среднее количество повторных заказов 

на 1 проданный гроубокс: 1-2 заказа 

каждые 3 месяца

Удобрения необходимы для 

получения максимальных урожаев.

Каждый проданный гроубокс –

источник дохода с продажи 

сопутствующих товаров.



Сколько на этом зарабатывают? 

Примеры

 Лампа ДНАТ

 Розничная цена: 1 900 руб.

 Прибыль: 700 руб.

Лампы заказывают повторно, т.к. они переодически перегорают.

Каждый проданный гроубокс – источник дохода с продажи сопутствующих товаров.

 Cooltube simax 110

 Розничная цена: 2 000 руб.

 Прибыль: 1 000 руб.

 Предназначен для охлаждения ламп 
накаливания

 LED-лама

 Розничная цена: 1 900 руб.

 Прибыль: 900 руб.



В среднем получается так:

Головной офис предоставляет CRM-систему, которая автоматизирует продажу 

сопутствующих товаров, рассылая клиентам своевременные и полезные напоминания.

8 000 руб. единоразово

5 000 руб. каждые 3 месяца
Продажа сопутствующих товаров
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