
КАПЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА
ХИМЧИСТКИ КОВРОВ И
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Узнайте, как попасть к нам в команду, 
и окупить стоимость уже на   3 месяце работы

ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВО НАШЕГО БИЗНЕСА
Выездная химчистка с маржинальностью всего бизнеса 60-85%

ПОСТОЯННЫЙ 
ВЫСОКИЙ СПРОС
Актуальность и спрос на услуги 
химчистки ежегодно растет.
Бизнес можно назвать вечным, 
потому что мебель и загрязнения 
будут существовать всегда, в 
каждом доме и в каждом офисе!

ВЫСОКАЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Пока все остальные покупают и 
перепродают, вы оказываете 
услугу и получаете накрутку 
до 1000% Основные расходы - 
это химия для оказания услуги, 
передвижение и реклама. При 
этом чем дольше вы работаете, 
тем меньше можете затрачивать 
на рекламу, благодаря созданию
 базы постоянных клиентов

ПРОСТОЙ ЗАПУСК,
БЕЗ ОПЫТА В БИЗНЕСЕ
Для того, чтобы запустить этот 
бизнес, вам не нужно дополнитель-
ное образование или владеть 
специальными навыками. Мы дадим
Вам всё не обходимое для работы,
запустим рекламу и полностью 
обучим всей специфике работы так,
что справится абсолютно любой.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ
Бизнес прекрасно масштаби-
руется, поэтому как только вы 
выйдете на доход в 150-200 т.р. в 
месяц, вы сможете расширять 
комплекс услуг, и мы с радостью 
вам в этом поможем.
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ФАКТЫ О НАС В ЦИФРАХ
Максимальные показатели, которых мы добились

280 000
РУБЛЕЙ

Рекордная чистая 
прибыль за месяц, 
заработанная в 
Калининграде

Максимальное число
заказов за 1 день

12
ЗАКАЗОВ

От наших клиентов 
за несколько лет 
работы

0
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ

ОТЗЫВОВ

ДО 1000%
НАЦЕНКА

На себестоимость 
оказанной услуги

40%
КЛИЕНТОВ

Становятся постоянными
за счет уникального
подхода в  общении 
и работе с клиентом

20 000
РУБЛЕЙ

Максимальный 
заработок 

с одного клиента



Франшиза выездной химчистки "Капля" - 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.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, ПОПАВ К НАМ В КОМАНДУ
Обучение / Быстрый старт / Максимальный результат

ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС

всех процессов и

С окупаемостью уже 
через 3-5 месяцев,

благодаря
отлаженной системе

высочайшему качеству 
оказываемых услуг.

ГАРАНТИЯ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ

гарантию возврата 
средств в случае 
неокупаемости, 

официально 
прописанную в 

договоре.

Мы даём полную 

РЕКЛАМА

Чтобы свести все 
риски к  ещё на 0
старте, мы сами 

создаём, настраиваем, 
запускаем и 

контролируем рекламу 
в вашем городе.

ОБОРУДОВАНИЕ

Мы сами собираем и 
отправляем Вам весь 

необходимый комплект 
оборудования.

Вам ничего не нужно 
будет докупать.

ОБУЧЕНИЕ

каждый день.

Обучение, 
сопровождение и 

постоянная поддержка, 
в том числе и по 

техническим вопросам,

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Для наших франчайзи 
будут проводиться 

вебинары и 
корпоративные 

обучения от 
основателей 

франшизы

Вам не нужно снимать 
офис или склад, а 

оборудование можно 
хранить дома или в 
машине. Обработка

заказов после  
основной работы 

СТАРТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
С РАБОТОЙ



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, ПОПАВ К НАМ В КОМАНДУ
У нас много бонусов для будущих франчайзи

Полный набор расходных средств и химии на 2-4 месяцев,
с дальнейшим представлением всех контактов поставщиков;

Сайт на Ваш город с отдельным доменом;

“Раскрученные” аккаунты в социальных сетях.
Заполненные в фирменном стиле с ведением в теч. 1 месяца.

Создание, запуск и оптимизация профессиональных
рекламных компаний на Ваш город;

Скрипты общения с клиентами, как с физическими лицами, 
так и с представителями фирм, для получения самых 
выгодных заказов;

Предоставление возможности работы под нашим юр. лицом 
на безвозмездной основе, если Вы не хотите открывать 
свое ИП или ООО;

Фирменный стиль и готовый разработанный дизайн всей 
необходимой полиграфической продукции (визитки, флаеры, 
скидочные карты)

Технология найма и обучения собственных сотрудников

Проведение конкурсов и розыгрышей для франчайзи



КОМУ ПОДХОДИТ НАША ФРАНШИЗА

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

Есть огромное желание, но нет опыта;

Вы занимаетесь бизнесом и ищите новое 
направление;

Желаете иметь достойный дополнительный 
заработок, работая в свободное время;

Семейные пары, мечтающие о семейном 
бизнесе

В команду мы ищем исключительно высокомотивированных
людей, не боящихся работать и зарабатывать



ОСНОВАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ
Мы досконально знаем наш бизнес, и готовы поделиться знаниями с Вами

СИНКЕВИЧ АРСЕНИЙ
Соучредитель, директор по развитию

“Я знаю, о чём переживают и что волнует всех потенциальных 
франчайзи. Я сам начинал свой путь предпринимателя с 
покупки франшизы в 2014 году. Тогда я очень много думал 
и очень сильно сомневался, переживал и задавал просто 

 вопросов!море

“

Та франшиза, что мне понравилась, подразумевала 
переезд в другой город, потому что на тот момент в 
Петербург продаж не было. Т.е. я должен был оставить место, 
где прожил всю жизнь и уехать в другой город. Думаете 
простое решение?

Нет, но я его принял, просто потому что у меня больше 
не было сил работать на кого-то, я хотел реализовывать
свои амбиции, .а не своего начальника

И именно поэтому, при создании нашей франшизы, мы
позаботились о том, чтобы создать  действительно крутой
и качественный продукт, с хорошей поддержкой,  исключая 
все риски для наших франчайзи. Продукт, от которого ваша
жизнь станет лучше и от которого в дальнейшем вы 
будете получать удовольствие каждый день, 365 дней в году.



ОСНОВАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ
Мы досконально знаем наш бизнес, и готовы поделиться знаниями с Вами

ЕГОРОВ ВЛАДИМИР
Соучредитель, техническое обеспечение.

“В 2016 году, когда я только начинал заниматься химчисткой, 
даже подумать не мог, насколько интересным будет это дело. 
И что такому большому количеству людей нужна эта услуга.

 
Я очень рад, что нашел то, в чём могу быть полезен.
И чем дольше я занимаюсь этим, чем тщательнее изучаю 
все тонкости, тем сильнее втягиваюсь. Но нужно понимать, 
что работа эта не из лёгких. Она не подойдет любителям 
полежать на диване. Не подойдёт тем, кому поднять сумку 
с продуктами – уже испытание.

“
Но если вы не такой, если вы также загоритесь этой сферой, 
то мы с вами сделаем счастливыми тысячи людей по всей 
стране с помощью профессионально оказанных услуг!"



ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Любой бизнес требует вложений

НЕОБХОДИМЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ
Весь бизнес "Под ключ" всего
за  В эту цену входит всё210 000 руб.
необходимое. Докупать ничего
не нужно.

1

210 000
РУБЛЕЙ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ
Со дня подписания договора до
первой прибыли от 5 до 14 дней.
Это  результаты наших франчайзи!
Срок окупаемости 3-4 месяца!
Ваша задача только пройти наше 
обучение и приступить к работе!

2

3
МЕСЯЦА
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- Единоразовые затраты
- Окупаемость

М1 М2 М3 М4 М5 М6

График окупаемости в разрезе 3-х месяцев



СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Расчёт будущей прибыли и маржинальности бизнеса

Средний чек с одного клиента 2100 руб.

Среднее время, затраченное на выполнение 
одного заказа - 90 минут

В день, без особого труда, можно генерировать 
от 3 до 12 заявок

Среднее количество обрабатываемых заявок 
в день - 3 штуки

Итого, если Вы работаете один, пять дней в неделю, 
Ваш оборот составит 132 300 в месяц

Вычитаем из этой суммы расходы на химию, бензин 
и рекламу = чистая прибыль составит около 102 000 

Если Вы нанимаете всего 1 сотрудника и работаете 
вдвоём, то Ваша чистая прибыль составит уже около 
160 000 в месяц.

Наш рекордный максимальный заработок имея всего
1 сотрудника в штате, составил 280 000 руб. в месяц! 

 ХОТИТЕ ТАК ЖЕ?



НЕМНОГО ФОТО ИЗ ЖИЗНИ

Получать удовольствие можно не только от ощущения
свободы и денег, но и от самого процесса



НЕМНОГО ФОТО ИЗ ЖИЗНИ
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свободы и денег, но и от самого процесса



НЕМНОГО ФОТО ИЗ ЖИЗНИ

Получать удовольствие можно не только от ощущения
свободы и денег, но и от самого процесса



МЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕМСЯ ЗАХВАТЫВАЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ГОРОДОВ

НАС УЖЕ 60+ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ!

Наша география

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!



КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ С НАМИ
Если готовы, то впрёд!

Позвонить нам, 
или оставить 

заявку на нашем 
сайте

Подписание договора 
и оплата поушального 

взноса

Отправка оборудования, 
настройка маркетинга 

и проведение первичного 
обучения online

Запуск рекламы и 
получение Вашей 
первой прибыли

Поддержка 24/7 
до и после полной 

окупаемости 
франшизы



КАПЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА
ХИМЧИСТКИ КОВРОВ И
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ КОМАНДЕ
Откройте прибыльный бизнес уже сегодня!

Свяжитесь с нами прямо сейчас!

+7 (951) 643-00-62

vk.com/franshiza_kaplya
vk.com/sinkevich_ars

instagram.com/sinkevich_arseniy

franshiza-kaplya.ru info@franshiza-kaplya.ru
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