
Н е ж н о ,  Д е л и к а т н о ,  Г л а д к о !

Ф р а н ш и з а

Гладкий старт

Аппаратное удаление волос

Сеть студий «Шелк»



2 собственные студии

г.Барнаул, г.Новокузнецк

+3 студии по франшизе

г. Междуреченск,

г. Красноярск, г. Киселёвск

Наши instagram аккаунты: @shelk_brn @shelk_nvkz @shelk_mzk @shelk_krsk @shelk_ksl

Франшиза студии аппаратного 
удаления нежелательных волос "Шёлк"

51%
рентабельность

4
недели запуска

от 700
тыс. руб. инвестиций

от 200
тыс. руб./мес. прибыль

7-11
месяцев срок

окупаемости



10 причин для открытия бизнеса с нами

01
Более 3 лет опыта в сфере 
лазерной эпиляции и 
косметологии.

02
Узнаваемый раскрученный 
Бренд.

03
Собственный маркетинговый 
отдел, который решит за Вас 
проблему привлечения 
клиентов.

04
Большому сильному проекту 
легче переживать кризис 
(справляться с решением 
сложных задач).

05
Проверенная и отработанная 
на практике технология 
ведения бизнеса.



10 причин для открытия бизнеса с нами

06
Сопровождение на всех 
этапах запуска и ведения 
бизнеса.

07
Готовая финансовая модель 
(когда бизнес начнет 
приносить прибыль).

08
Максимальная автоматизация 
процессов.

09
Разработанные системы 
мотивации персонала.

10
Мы создали по-настоящему 
комфортные и уютные студии, 
куда хочется приходить.



Полный пакет 
материалов

Не нужно самому начинать все 
с нуля

Создание аккаунта в Instagram - 
обеспечение непрерывной 
работы

Настройка 
ценообразования

Калькулятор управленческого 
учета

Минимум затрат 
на рекламу

Собственный маркетинговый 
отдел

Имиджевая реклама бренда 
всей сети

Предоставление готовых 
рекламных макетов

Ведение соцсетей и 
предоставление необходимых 
материалов

Есть наставник, 
который не даст 
наделать ошибок

Аудит помещения готовности к 
открытию

Разработка программы 
открытия

Оценка лояльности клиентов

Многоуровневый контроль 
качества

Поддержка по всем вопросам 
24\7

Плюсы франшизы



Набор проверенных 
приемов, которые 
работают

Прибыль наступает быстрее

Комфорт в студии, 
привлекающий клиентов

Стандарты общения, 
обязательные для 
каждого мастера

Контакт центр

Запись в удобное для клиентов 
время

Постоянная обратная связь с 
клиентом

Информирование об 
акциях

Система лояльности клиентов

Клиентский сервис

Кроме того

Контакты с поставщиками

Консультации по настройке 
оборудования

Сопровождение на всех этапах 
ведения бизнеса

Плюсы франшизы



Стоимость франшизы:

от 700 000 руб.
Сумма инвестиций

200 000 руб.
Паушальный взнос

5%
Роялти

до 11 месяцев
Срок окупаемости

Бонус для первых 5 партнеров

Отмена  роялти сроком на 1 год!



Основатели сети студий лазерной эпиляции Шёлк

Сергей и Татьяна Матвеенковы



Доступ к 
франчайзинговому пакету 

(лицензионный

договор, база знаний, 

документация).

Спецификация 
оборудования (помощь в 

закупках,контакты 
поставщиков).

Дизайн-проект 
помещения (зонирование, 

мебель,интерьер).

Помощь в подборе, найме 
и обучении персонала

(рекламные площадки, 

тестирование).

Личное кураторство 
(обучение, консультации и

помощь для франчайзи от 
основателей сети Шёлк).

Маркетинговая 
поддержка на протяжении 

всего срока 
сотрудничества (создание 

и ведение соц.сетей, 
реклама, предоставление 

акционныхмакетов).

Обучение и ведение 
управленческой 

отчетности 
(документооборот, 

контроль 
товарно-материальных 

ценностей).

Право использования 
товарного знака компании 

напротяжении всего 
срока сотрудничества.

Что входит в Паушальный взнос?



Темпы роста потребительской 
заинтересованности в услугах


удаления нежелательных 
волос значительно 

увеличиваются.

За последние 3 года спрос на 
услуги лазерной эпиляции


увеличился более чем

в 2 раза.

Лазерная эпиляция не имеет 
сезонности.


Клиенты будут приходить 
всегда.

Помещение для работы

Для открытия студии подходят более 
50% офисных помещений


Максимальный срок поиска помещения 
не более 2 недель

Требования к помещению:

Площадь:

15-35 кв.м.

В чём преимущества ниши удаления волос?



Что дальше?
Сделай следующий шаг


Открой свою студию и будь в плюсе уже с первого месяца!

Телефон:

+7 (902) 141-90-66


E-mail:

shelk-franchise@ya.ru

Сайт:

shelk-franchise.ru

Звоните или пишите нам:


