


О нас
 Франчайзинговое направление Salad, входит в состав группы компаний, 
существующих на рынке с 1998 г.

 Среди них сеть химчисток в 7 городах России, производственная 
компания выпускающая, профессиональное оборудование для 
химчисток, прачечных и биочисток.



Наша гордость 1.1

 Мы гордимся своим производством уникальных, концентрированных 
растительных бальзамов, которые применяются для профессиональной 
чистки меха, кожи, ткани с водооталкивающим покрытием и деликатного 
текстиля.
 Наша технология запантована на территории России и ещё 99 стран.



Наша гордость 1.2

 На основе наших профессиональных средств мы производим 
уникальные чистящие салфетки, предназначенные для экспресс-ухода за 
вещами.
 Продажа салфеток таких в биочистках обеспечивает дополнительный 
доход.



О технологии
 В центрах профессиональной чистки 
Salad, используется технология биочистки. 
В основе ее, лежит использование 
высокотехнологичных бальзамов.

76%
дохода химчисток

составляет верхняя одежда

 На разработку этих препаратов, ушло более 11 лет,
и результат превзошел все ожидания.

 Благодаря слиянию, инновационных технологий с 
опытом прошлого, удалось создать средства которые в 
профессиональной среде, теперь называют «убийца 
химчистки».

 Например, в чистке шуб, дубленок и кожи, наша 
технология не оставляет никаких шансов химчистке. 

 Все наши химчистки, действующие в 7 городах, с 
января 2015 года, переведены на технологию биочистки 
(сегмент верхней одежды).



Очищение осуществляется за счет применения, 
инновационных растительных средств, 
восстанавливающих структуру меха и кожи.

В химчистках же, применяется перхлорэтилен, опасный химикат, частицы 
которого остаются на изделии, даже после продолжительной сушки.

Преимущества биочистки
после биочистки, одежда выглядит как новая
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Биочистку можно проводить, практически 
неограниченное количество раз. Она очищает и питает 
изделие.

Каждая химчистка укорачивает срок службы изделия. (Например, шубу 
нельзя подвергать химической чистки более 3-х раз).

В  биочистке можно чистить любые сложно-фактурные 
изделия, в том числе с деликатной, сложной, несъемной 
фурнитурой.

В химчистке невозможно почистить, сложное комбинированное изделие.

ДО ПОСЛЕ



Преимущества биочистки
после биочистки, одежда выглядит как новая

04 Биочистка - это всегда индивидуальная работа, и 
полностью контролируемый процесс, на всех этапах 
чистки.

В химчистке ваша вещь погружается в барабан, как минимум с пятью 
посторонними вещами, разной степени загрязнения, и после погрузки в 
машину, процесс не контролируется.

05 Биочистка гарантирует: сохранение цвета, размера и 
фактуры изделия.

После химической чистки, очень часто изделия дают усадку, теряют цвет и 
мягкость

ДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕДО ПОСЛЕ



Франшиза Salad
 Наша франшиза, подходит для любых 
городов с населением от 30 000 человек

Не требуется никаких разрешений, согласований СЭС и 
прочих структур. Необходима лишь, розетка 220 вольт, 
вода и канализация.

Пункты приема, и биочистка,
могут располагаться: 

В крупных
магазинах

В отдельных помещениях, 
на улицах с большим 
траффиком

В торговых
центрах

Не более 6 месяцев
Самый пессимистичный сценарий окупаемости

1 200 000 руб./мес.

В крупном городе, в сезон, после 1 года 
работы, (с августа по декабрь) два приемных 
пункта, могут давать доход до:



Стоимость франшизы 
зависит от численности города

Население города (чел.) Стоимость (руб.) Роялти (руб.)

Пакет 1: базовый

Пакет 2: полный

124 000

197 000

1970

1970

Оплата роялти
начинается с третьего
месяца работы!

* Отличия между пакетами расписаны на следующих слайдах



Финансовая модель
на примере города с населением 360 000 человек

Август-декабрь
Расчётный оборот: 
~470 000 руб./месяц

Ежемесячные расходы: 

Чистая прибыль (в месяц):

470 000 - 184 000 = 292 030 руб.

Январь-июль
Расчётный оборот: 
~350 000 руб./месяц

Чистая прибыль  (в месяц):

350 000 - 184 000 = 172 030 руб.
За счет скидок, сохраняется оборот 
принимаемых в работу изделий, но 
уменьшается прибыль!

Период раскрутки

3 месяца

Вложения в открытие:
Стоимость франшизы

Оборудование

Реклама

Итого:

197 000 руб.

80 000 руб.

100 000 руб.

377 000 руб.

Расчетная окупаемость

3-6 месяцев
(в зависимости от времени года)

P

Аренда

Мастер-приемщик

Мастер-биочистки 

Роялти

Реклама

Гели для биочистки

Прочие расходы

Налоги

Итого:

030 000 руб.

025 000 руб.

044 000 руб.

00 1970 руб.

045 000 руб.

024 000 руб.

002 000 руб.

     6 000 руб.

 177 970руб.



Открытие бизнеса
по нашей франшизе

Заключение договора 
и оплата

3-х дневное обучение

Подбор помещения
в вашем городе

Размещение оборудования
и запуск рекламы

01

03

02

04 Начало работы05



01. 
Технология биочистки + обучение

02. 
Стартовый комплект «Мини»
профессиональных бальзамов
для чистки одежды: (5 бальзамов 
по 200 мл., или 10 по 100 мл.)

03. 
Вы работаете под собственным брендом

Базовый пакет
04. 
Консультативная поддержка



01. 
Технология биочистки + обучение

02. 
Стартовый комплект «Профи»
профессиональных бальзамов
для чистки одежды: (10 бальзамов 
по 200 мл., или 20 по 100 мл.)

03. 
Консультативная поддержка

04. 
Бренд «Биочистка по технологии Salad»
с комплектом макетов

05. 
Размещение на сайте и рекламеная
поддержка

06. 
Необходимая документация
работы биочистки (бланки)

Полный пакет



*За отдельную плату мы можем подгтовить дизайн-макет вывески и макет оформления помещения.



Планировка биочистки
пример биочистки и приёмного пункта на площади 20м2



Спасибо за внимание!


