


ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА

приглашает создать крупнейшую на планете 

экосистему магазинов бытовой химии вместе! 

Франшиза по продаже бытовой химии 



ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
крупнейшая в России компания бытовой химии в розлив

с собственной сетью розничных магазинов

НА РЫНКЕ С 2019 ГОДА      

2 ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЫТОВОЙ ХИМИИ 
Мы закупаем ингредиенты у крупных федеральных компаний. 
10 стран мира: США, Германии, Кореи, Китая, Франции, 
Англии, Италии, России, Малайзии, Тайланда и т.д.

20 СОБСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

БОЛЕЕ 50 УСПЕШНЫХ МАГАЗИНОВ ФРАНЧАЙЗИНГА 



Глобальная миссия компании  -

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛАСТИКА.

 

Отказ от производства упаковки и розлив в тару клиента 

позволяет существенно снижать выработку пластика, что 

способствует уменьшению уровня отходов в целом. 

Наша миссия с важностью и пониманием одобрена потребителем.

Уже сегодня 50% наших покупателей, а их почти 100 000, 

приобретают продукцию в свою емкость. Это значит, что мы 

смогли вывести из цикла использования около трех бутылок на 

человека ~  150 000 единиц пластиковой тары.

Лучший пластик - это не произведенный пластик!



Ассортимент компании ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

Удаляют бытовые и уличные загрязнения в т.ч.

масложировые и органические, с

синтетических, виниловых и полимерных

покрытий, линолеума, кафеля, бетона и

облицовочной плитки

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ

Нейтральные моющие средства с широким

спектром действия и высокой обезжиривающей

способностью придают поверхности чистый

блеск и приятный фруктовый аромат

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Гипоаллергенные гели для душа, шампуни и

средства для интимной гигиены снимают

ощущение сухости и интенсивно увлажняют

кожу

ЖИДКИЕ МЫЛА

Жидкие очищающие средства с нежным

ароматом не сушат кожу и эффективно

устраняют загрязнения с кожи рук.

Обладают антибактериальными свойствами

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Кондиционер смягчает ткань, наполняя её

приятным ароматом. Антистатический эффект

не позволяет вещам электризоваться делая

их более комфортными в носке

АНТИЖИР

Высокощелочные средства без едкого запаха

справляются с особо трудными загрязнениями

на кухне. Подходят для всех типов плит, а также

для других кухонных поверхностей

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

Безопасный состав средств подходит для

стирки одежды людей с чувствительной кожей.

Обладают антибактериальными свойствами.

Подходят для белых и цветных вещей

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

Освежители на водной основе в виде спреев

устраняют неприятные запахи, оставляя тонкий

и нежный шлейф. Подходят для использования

в любых помещениях, в т.ч. в автомобилях

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ

Мы подобрали для вас все самые необходимые

инструменты для полноценной уборки

помещений, с помощью которых можно

навести безукоризненную чистоту

ГЕЛИ ДЛЯ СТИРКИ

Состав гелей проникает между волокнами

ткани, безопасно очищая её от разной степени

загрязнений и сохраняя первоначальный вид

вещи

ГЕЛИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Благодаря органическому составу средства

безопасно очищают посуду, мгновенно удаляя

остатки жира и неприятные запахи. Кожа рук

остаётся мягкой и увлажнённой 

ДЛЯ МЫТЬЯ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

Спреи не оставляют разводов, безопасно

очищая стеклянные поверхности от следов

скотча, клея, фломастеров, отпечатков пальцев

и других сложных загрязнений

ДЛЯ КАФЕЛЯ И САНТЕХНИКИ

Высокощелочные гели против стойких

загрязнений: известковый налет, мочевой

камень, стойкий налет, водный камень,

ржавчина, известковые отложения и т.д.

ФЛАКОНЫ, ДОЗАТОРЫ

Вся тара сделана из пластика безопасного

класса, который 100% подвергается вторичной

переработке без утилизации на свалку и вреда

для окружающей среды



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Позволяет нам поставлять продукт высокого 

качества в любую точку и точно в срок

Суммарная мощность производства 

более 900 тонн в месяц

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА 

Без посредников

Без дорогой этикетки

Без дорогого маркетинга

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

Более 40-ка наименований средств для 

домашнего клининга и гигиены

Создание и внедрение новых рецептур, 

следуя лучшим ЭКО решениям мировой 

хим индустрии

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

НА РЫНКЕ 

НЕТ КОНКУРЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА

МАРКЕТОЛОГОВ 

Внедряем самые передовые,

современные разработки онлайн и офлайн продвижения.

Эффективные программы лояльности клиентов. 

Удобные кассовые решения.

CRM система

Статистика всех бизнес решений 

в режими Online

НЕТ РОЯЛТИ 

Работаем честно 

без скрытых платежей



Вы решили стать партнером 
ЧИСТОЙ ПЛАНЕТЫ ?

Что делаем мы?

Утверждаем 
помещения, расчет 

экономических 
показателей 

Ремонт и 
оснащение 
помещений

Проведение ремонта и 
оснащение оборудованием 

Предоставление 
фирменных стандартов, 

рекомендации по 
ремонту и оснащению

оборудованием

Поиск
персонала

Персонал

Обучение
персонала

Открытие
торговой

точки

Что делает франчайзи?

Поиск помещения 

Подбор
помещения 

Открытие фирменной 
точки и проведение 

промо

Предоставление 
макетов рекламных 
промо материалов



Возможные форматы для организации торговой точки

Формат фирменный 

бутик 8-25м

Пристенный остров 5-8м2 

в ТЦ 6-10м2 2 



За каждым франчайзи закреплен: 

Менеджер сопровождения продаж 

� Помогает увеличить выручку торговой точки

� Решить все операционные вопросы

� Оказывает поддержку по работе персонала

ИНТЕРНЕТ

МАГАЗИН

БИЗНЕС

В ТЕЛЕФОНЕ

ОБЛАЧНАЯ

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ



Экономика франчайзи

Общие инвестиции 

400 000 руб. - 600 000 руб. 

(в зависимости от региона)

Площадь помещения 

10 -30 м2 

Планируемая выручка 

от 350 000 руб. 

Паушальный взнос

150 000 руб.  

ОТСУТСТВИЕ РОЯЛТИ

СТАРТОВЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ

ОБОРОТНЫЙ 

КАПИТАЛ

СТАНЬ

ДРУГОМ

ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ НА ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 300%



ПОСТРОЙ СВОЙ БИЗНЕС 
С ЛИДЕРОМ 

friends-clean-planet.com

8 (906) 714 56 63
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