
СЕТИ ЦЕНТРОВ

ЗАТОЧКИ 

2016 - 2022

ФРАНШИЗА

бизнес товаров и услуг для салонов красоты и

мастеров beauty-индустрии



Узнай, как ЗАРАБАТЫВАть 

ОТ 1 770 820₽ В ГОД
НА ЗАТОЧКЕ ИНСТРУМЕНТА

ВНЕДРИВ ВСЕГО ЗА 1 МЕСЯЦ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

КРУПНЕЙШЕЙ СЕТИ РОССИИ
2016 - 2022



  - это  3 Бизнеса в 1

2016 - 2022



2016 - 2022

30% 
от выручки

Профессиональная заточка

инструмента любой

сложности

маникюрнОГО (ножницы, кусачки, пушер, твизер )

парикмахерского, грумерского (ножницы, ножевые блоки,

опасная бритва, триммер)

бытового (ножи, мясорубки, ледобуры, секаторы, топоры)

портного (оверлок, ножницы)

медицинского (ножницы, кусачки ортодонтические,

скальпель)

horeca (ножи, секачи, комплекты ножей на мясорубки)



ремонт маникюрных ламп

ремонт маникюрных аппаратов

ремонт машинок для стрижки

ремонт фенов, плоек, утюжков...

мы следим, чтобы каждое

оборудование после ремонта

было как новое
2016 - 2022

30% 
от выручки



пока мастер точит инструмент,

клиент рассматривает полки

 с товаром
2016 - 2022

40% 
от выручки

ножницы, кусачки, пушеры, машинки для стрижки

масло для инструментов

наклейки для ногтей

камифубики

гель-лаки, топы



Кто наши клиенты ?  

парикмахеры, грумеры

 (стрижка животных)  

Флористы, horeca, мед.учреждения, 

швейные ателье

домохозяйки, строители, плотники, 

рыбаки, охотники

Мастера маникюра,  

LASH&BROW МАСТЕРА

2016 - 2022



Почему важно затачивать инструмент?

дешевле заточить инструмент, чем покупать новый

из-за санкций парикмахерские и маникюрные инструменты многих фирм остановили поставки,

поэтому спрос в заточке вырос 

заточка инструмента - это большая экономия для мастеров beauty-индустрии

2016 - 2022



ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ НАШИХ КОНКУРЕНТОВ?

2016 - 2022

НЕТ СЕЗОННОСТИ

- наш бизнес выгоден в любое время года

- мы не зависим от определенных дат и событий

Без рисков в продажах 

-Вы получаете максимальную скидку от всех известных производителей, так как мы закупаем

товар большими объёмами на всю сеть

БЕЗ ОПЫТА В БИЗНЕСЕ

- мы обучим ведению бизнеса

- справится даже новичок

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ БЕЗ СОТРУДНИКОВ

- мы настраиваем рекламу

- ты получаешь клиентов

- у тебя будет постоянная поддержка



преимущества рынка и бизнеса заточки инструмента

понятная целевая аудитория
наши маркетологи делают постоянными клиентами
мастеров маникюра, парикмахеров, lash&browmaker

растущий рынок beauty-мастеров
Каждый день открываются новые салоны красоты и
70 новых мастеров ногтевого сервиса приступают к
работе

большой life time Value 
мастер маникюра каждые 2 месяца пользуется
нашими услугами и покупает расходные материалы

бизнес услуг с доп.продажей
Пока заточники приводят в порядок инструмент
мастера маникюра, наш администратор продает
новую коллекцию лаков, пилки и другие материалы

уникальный бизнес
отсутствие конкурентов: нам нет равных в сервисе и 
 прибыльности бизнеса

бизнес без сезонности
нет сезонности и зависимости от определенных дат.
Стричься и делать маникюр будут постоянно, поэтому
затачивать инструмент нужно всегда

операционный плюс с 1-го месяца
быть в минусе невозможно: реальные деньги в кассе
каждый день + Постоянные расходы крайне малы

быстрый старт
Открой бизнес заточки всего за 1 месяц в рассрочку и
плати с дохода уже работающего бизнеса заточки

2016 - 2022



сегодня

37 городов в сети
586 200 заточенных инструментов
213 обученных мастеров
452 000 довольных клиентов

2016 - 2022



почему  мы: 

строй свой успешный бизнес вместе с нами !

БОЛЕЕ 150 ОБУЧЕННЫХ МАСТЕРОВ С ДОХОДОМ ОТ 150.000₽ ДО 250.000₽ В МЕСЯЦ

ОБУЧЕНИЕ ДО РЕЗУЛЬТАТА

РАССРОЧКА БЕЗ %

СКИДКА  НА ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЦЕНТРЕ

ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ

необходимый НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 ГОД

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

ОБУЧЕНИЕ ПОИСКУ КЛИЕНТОВ



Стричься и делать маникюр люди

будут ВСЕГДА, следовательно 

у нас всегда будут клиенты!

-константин кушиков

УЧРЕДИТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕТИ ЦЕНТРОВ ЗАТОЧКИ "ЦЕХ"

АМБАССАДОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
 "МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ 2020"  

https://youtu.be/EfBONiXXzoA


количество

парикмахерских/

мастеров маникюра

в твоем городе

₽

количество мастеров

в салоне (в среднем 3)

количество наборов

инструмента

-парикмахер (2)

-мастер маникюра (5)

соимость заточки 1

набора в месяц

-парикмахер (1.500₽)

-мастер маникюра (400₽)

количество заточки

одного набора в месяц

-парикмахер (0,1)

-мастер маникюра (0,5)

потенциальный

доход в месяц

2016 - 2022

почему это сработает в твоем городе?
узнай больше

отсканируй код



отзывы

Вряд ли в моем городе есть

настолько сильный центр заточки 

 как "ЦЕХ"

затачивать инструмент - это ювелирная

работа, но мастера в "ЦЕХ" все доходчиво

обьясняют. и я благодарен им за это!

-Клим. г.белгород

-виктор. г.кострома

смотреть на yuoTube

смотреть на yuoTube

отсканируй код

отсканируй код

2016 - 2022

https://youtu.be/QFYqXyi9SvA
https://youtu.be/mEdoiEEb6AQ


Алгоритм работы с нами

знакомство и

анализ рынка

1. 2. собеседование 3. просчет финансовой

модели
4. подписание

договора

5. передача

франшизного пакета

6. обучение
7. 24 этапа открытия с постоянной поддержкой

и доступом в личный кабинет

8. открытие 9. ежеднедельные планерки с

личным менеджером и планомерный

захват рынка

2016 - 2022



на растущем рынке всё забирает тот, 

кто быстро принимает решение



Рост ёмкости рынка. Количество салонов красоты

растет с каждым годом, а значит растет и спрос на

услуги по заточке инструмента

Низкая конкуренция. Распространенная ситуация: на

город с населением 300 000 человек приходится 1

профессиональный мастер-заточник, к которому

очередь на месяц вперед.

Эксклюзив на город, если в Вашем городе численность

населения до 100 000 человек, вы станете первым и

единственным профессиональным центром заточки

"цех" в своем городе

почему важно быть первым ?

2016 - 2022



контакты
@zatochka_ceh_franshiza

zatochkaplus@yandex.ru

Телефон: +7-939-111-24-08

WhatsApp: +7-910-232-88-08

vk.com/franchiseceh

мы в instagram

мы вконтакте

Whatsapp

отсканируй код

отсканируй код

отсканируй код

https://instagram.com/zatochka_ceh_franshiza?utm_medium=copy_link
http://vk.com/franchiseceh
https://instagram.com/zatochka_ceh_franshiza?utm_medium=copy_link
http://vk.com/franchiseceh
https://www.instagram.com/zatochka_ceh_franshiza
tel:89391112408
https://wa.me/79102328808
https://vk.com/franchiseceh

