
CRISTALS
Готовый бизнес
выездной химчистки  
мягкой мебели и ковров

Узнайте, как зарабатывать  
от 240 000 грн. в год
по франшизе с гарантией!



Франшиза  
выездной  
химчистки
Мы занимаемся предоставлением услуг выездной химчистки мягкой  
мебели и ковров на дому у заказчика. Данная услуга пользуется  
большим спросом и спрос с каждым годом только увеличивается.

Несмотря на это, на рынке очень мало компаний, которые в  
состоянии предоставить качественную услугу и хороший сервис.  
Во многих городах вообще нет ни одной компании, которая бы  
специализировалась только на выездной химчистке.

Однако у всех людей в их домах есть мебель. А также в  
каждом городе есть сотни заведений, которым просто  
необходимы услуги выездной химчистки.

Благодаря высокому спросу, с каждым годом сфера
нашей деятельности расширяется. Мы предлагаем Вам
прекрасную возможность открыть прибыльный бизнес
уже сегодня.

CRISTALS



С пе
менед

Команда наших специалистов возьмет 
большую часть работы по запуску Вашего бизнеса 

на себя и обеспечит Вас всем необходимым
для  легкого и быстрого старта.

Вы не столкнетесь с проблемами, которые
нам пришлось преодолеть на протяжении лет

существования бизнеса.

рвого дня запуска к Вам будет прикреплен личный  
жер, который в любое время будет готов ответить

на любой Ваш вопрос.

Мы точно знаем, как 
приведем Вас к личному  

доходу от 20000 гривен
в месяц…



Данное коммерческое предложение  
будет для Вас особенно актуально,

если вы ищите бизнес с:

Возможностью  
масштабироваться  
и расти

Низкими стартовыми  
инвестициями

Гарантированной  
окупаемостью

Высоким спросом
Высокой
маржинальностью

Минимальными
ежемесячными
расходами

Франшиза выездной химчистки "CRISTALS" - это первая франшиза, которая не просто продаёт  
готовый бизнес план и маркетинговые наработки, а создаёт команду, с которой плотно  

работает на протяжении всего времени нашего сотрудничества



Кому подходит наша франшиза

➢ Вы наёмный работник, и уже давно  
мечтаете начать свой бизнес, но  
боитесь финансовых рисков

➢ Есть огромное желание, но нетопыта

➢ Вызанимаетесь бизнесом и ищите
новое направление

➢ Желаете иметь достойный  
дополнительный заработок, работая  
в свободное время

➢ Семейная пара, мечтающая о
семейном бизнесе



МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ГАРАНТИЯУСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

Что вы получите с франшизой выездная  
химчистка CRISTALS:

СОБСТВЕННІЙ  
ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС

Окупаемость которого уже через 3-5  
месяцев, благодаря отлаженной  

системе всех процессов и высочайшему  
качеству оказываемых услуг

Для вас мы сами создаём,  
настраиваем, запускаем  
и контролируем рекламу

в вашем городе

Мы даём полную гарантию
возврата средств в случае

неокупаемости, официально  
оформленную в договоре

КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ

СВОБОДНЫЙ  
БИЗНЕС

Обучение, сопровождение и  
постоянная поддержка, в том

числе и по техническим вопросам,
каждый день

Вам не нужно снимать офис
или склад, а оборудование
можно хранить дома или

в машине

Мы сами подбираем и отправляем  
Вам весь необходимый комплект  

оборудования. Вам ничего не
нужно будет докупать.

ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



Кто будет вашим клиентом?

Бизнес центры и  
торговые комплексы

Предприятия и  
государственные  

организации

Частные клиенты
и малый бизнес



На чем Вы будете зарабатывать:

Канапе 499-599грн.

Диван угловой
(стандартного размера)

от 799 до 1099 грн.

Диван стандарт (Книжка и подобные по
размерам) от 499 до 799 грн в

зависимости от степени загрязнения.

Матрас 2х спальный
499-799 грн

Матрас 1,5 спальный 399-699 грн.

Кресло стандарт от 199 до 299 грн.

Стул от 79 до 119 грн Ковёр ворс до 2см 59 грн м2

Ковёр шерстяной 89 грнм2

Ковёр ворс более 2см 79 грн м2

Кухонный уголок
от 499 до 799 грн.



Сколько вы будете зарабатывать:

Средний чек с одного клиента - 1000 грн.

Среднее время выполнения одного заказа -
90 минут

В день, без особого труда, один работник может
выполнить от 3 до 12 заявок

Среднее количество обрабатываемых заявок
в день - 3 штуки

При работе одного сотрудника, пять дней в неделю,
Ваш оборот составит 50000 в месяц

Вычитаем из этой суммы расходы на химию, бензин и рекламу -
чистая прибыль составит от 20000 до 30000 грн. в месяц.

Если Вы нанимаете 1 сотрудника и работаете вдвоём, то Ваша
чистая прибыль составит уже около 64 000 в месяц

Расчёт будущей прибыли и маржинальности бизнеса



Вы получаете заявки, которые  
полностью обеспечиваем мы с  

помощью контекстной и  
таргетированной рекламы

Заявка с адресом, номером 
телефона и деталями заказа 

попадает в CRM систему и чат,  
где Вы будете видеть все данные

Схема работы проста и прозрачна

Вы лично или Ваш сотрудник,  
приезжаете по адресу,  

выполняете заказ и получаете  
оплату от клиента

Получайте оплату и повторяете цикл заново



Стоимость франшизы выездной химчистки

Предприниматель

❖ Работает сам (без наемных)
❖ Получает 50 заказов в месяц со

средним чеком 1000 грн.
❖ Расходная часть от 20000 до 30000  

грн. за месяц. Чистый доход от
20000 до 30000 грн. в месяц.

❖ Предоставляем онлайн обучение
❖ Обучение на заказах в Харькове
❖ Подключаем срм систему и обучаем

работе с ней.
❖ Предоставляем химию

Бизнес
❖ Работает с двумя наемными людьми. 
❖ Получает 100 заказов в месяц со 

средним чеком 1000 грн.
❖ Расходная часть от 50000 до 70000 

грн. за месяц.  Чистый доход от 30000 
до 50000 грн. в месяц.

❖ Предоставляем онлайн обучение
❖ Обучение персонала на заказах в 

Харькове 
❖ Подключаем срм систему и обучаем 

работе с ней.
❖ Предоставляем химию

Бизнес плюс
❖ Работает с 3-15 наемными людьми. 
❖ Получает 100-300 заказов в месяц со 

средним чеком 1000-1500 грн.
❖ Расходная часть варьируется.  Чистый 

доход от 50000 до 150000 грн. в 
месяц.

❖ Предоставляем онлайн обучение
❖ Обучение персонала на заказах в 

Харькове 
❖ Подключаем срм систему и обучаем 

работе с ней.
❖ Предоставляем химию



Бизнес плюс

❖ Предоставляем оборудование (2 
профессиональных пылесоса фирмы Karcher и 
мощный парогенератор, пылесос для строительной 
пыли и мусора)

❖ Предоставляем фирменную одежду (4 сменных 
футболки и кепки)

❖ Помогаем на всех этапах работы во всех 
возникающих вопросах.

❖ Предоставляем визитные карточки (10000 штук в 
фирменном стиле).

❖ Закрепляем мобильный номер у нас в офисе за 
франчайзи (все заказы с визиток закрепляются в 
дальнейшем за данным франчайзи).

❖ Создаём акцию.
❖ Предоставляем дополнительные материалы для 

повышения лояльности клиентов.
❖ 3 Сайта по химчистке + клининг.
❖ Страничка в Fecebook.
❖ Личный Instagram аккаунт с продвижением.
❖ Настраиваем и контролируем рекламные аккаунты 

на дополнительные источники.
❖ Комиссия 8% с оборота.

❖ ЦЕНА 8500$.

Бизнес

❖ Предоставляем оборудование (2 
профессиональных пылесоса фирмы 
Karcher и мощный парогенератор)

❖ Предоставляем фирменную одежду (4 
сменных футболки и кепки)

❖ Помогаем на всех этапах работы во всех 
возникающих вопросах.

❖ Предоставляем визитные карточки (10000 
штук в фирменном стиле).

❖ Закрепляем мобильный номер у нас в 
офисе за франчайзи (все заказы с визиток 
закрепляются в дальнейшем за данным 
франчайзи).

❖ Создаём акцию.
❖ Предоставляем дополнительные 

материалы для повышения лояльности 
клиентов.

❖ Комиссия 15% с оборота.

❖ ЦЕНА 4500$.

Предприниматель

❖ Предоставляем
оборудование

❖ Предоставляем фирменную
одежду

❖ Помогаем на всех этапах
работы

❖ Предоставляем визитные
карточки

❖ Закрепляем мобильный 
номер у нас  в офисе за 
франчайзи (все заказы с  
визиток закрепляются в
дальнейшем  за данным
франчайзи).

❖ ЦЕНА 2500$.



МЫ ПРИВЛЕКАЕМ ДЛЯ  
ВАС КЛИЕНТОВ

ВЫ - выполняете заказы  
и получаете прибыль.

Присоединяясь к нашей компании, вы попадете  
в атмосферу, где каждый делает свое дело и  
работает исключительно на результат.

Поэтому мы разделили обязанности Главного
офиса и Партнера Франчайзи.

Наше главное преимущество – это маркетинг!



Как начать зарабатывать с нами:

2. Подписание  
договора и

оплата

1. Позвонить нам,
или оставить  

заявку

3. Отправка оборудования,  
настройка маркетинга и  
проведение первичного

обучения online

4. Запуск рекламы  
и получение Вашей  
первой прибыли

5. Поддержка 24/7
до и после полной  

окупаемости франшизы

Откройте прибыльный бизнес уже сегодня!  
Свяжитесь с нами прямо сейчас!



Легкий и быстрый старт
Приглашаем Вас к нам в гости в Харьков,  
чтобы обсудить детали, выпить чаю
и познакомиться лично.

Мы покажем Вам, как наши партнеры  
франчайзи запускают бизнес по выездной  
химчистке, расширяются и меняют свой  
уровень жизни и доходов.

Контакты

viezdnaja.himchistka.com.ua

viezdnaja.himchistka

+380665607170

http://viezdnaja.himchistka.com.ua/
https://www.instagram.com/viezdnaja.himchistka/
tel:380665607170

