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Наш оПыт – залог вашего усПеха 

Компания Saros Design – один из лидеров в сегменте производства и установки натяжных 
потолков  предлагает  вашему  вниманию  концепцию  франчайзингового  предприятия  –
регионального офиса продаж натяжных потолков Saros Design.

Наше ПРедложеНИе адРесоваНо в ПеРвую очеРедь:

•  компаниям, работающим на рынке натяжных потолков, которые ставят перед собой 
задачу стать лидерами в своем регионе
•  инвесторам  из  смежных  или  других  отраслей,  стремящимся  к  построению 
предсказуемого, динамично развивающегося бизнеса

Кто может стать ФРаНчайзИ SaroS DeSign?

юридическое лицо любой формы собственности или индивидуальный предприниматель:

•  лояльный к торговой марке Saros Design
•  готовый способствовать продвижению марки на своем региональном рынке
•  соблюдающий стандарты работы компании
•  обладающий стартовым капиталом

ПРеИмущества ФРаНчайзИНгового ПРедложеНИя SaroS DeSign:

•  участие в отлаженной системе фирменной торговли Saros Design
•  стабильный объем продаж и высокая рентабельность
•  всесторонняя поддержка со стороны франчайзера – Saros Design
•  возможность участия в крупных проектах с привлечением технических специалистов 
Saros Design
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РыНоК НатяжНых ПотолКов в РоссИИ

Рынок натяжных потолков в России тесно связан с объемом ввода в действие жилых 
домов, а также ситуацией на рынке ремонтных услуг, тенденции которых во многом схожи. 
ситуация  на  рынке  жилья  после  замедления  темпов  строительства  2009-2010  г.г.  вновь 
показывает рост. Прогнозы на период до 2020 г. несмотря на определенные кризисные явления 
также  благоприятны.  Эти  факторы  безусловно  станут  предпосылками  для  дальнейшего 
развития рынка натяжных потолков, в особенности в регионах РФ.

объем рынка жилья в 2008-2015 г.г., млн. м2

Рост рынка натяжных потолков показывает сегодня лучшую динамику ввиду популярности 
продукта среди населения, а также его удешевления по сравнению с традиционными видами 
отделки,  обусловленного  постоянным  совершенствованием  технологии  производства  и 
установки.

Ключевые ЭКоНомИчесКИе ПаРаметРы ФРаНшИзы SaroS DeSign

•  Регион: любой регион РФ
•  Паушальный взнос: 100 000 руб.
•  Роялти: нет
•  Инвестиционные затраты: от 500 000 руб.
•  требуемое помещение: 10-30 м2
•  Период выхода на безубыточность: от 3-х месяцев
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ФРаНчайзИ заКлючает:

  1.  соглашение о сотрудничестве с ооо «сарос», правообладателем торговой марки
  2.  договор  поставки  с  одним  из  региональных  предприятий  группы  компаний 
«сарос дизайн» на поставку продукции (уполномоченный поставщик).

ФИНаНсовый Результат

график денежного потока
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ПоддеРжКа ФРаНчайзИ

что ПРедставляет

КомПаНИя SaroS DeSign ФРаНчайзИ

•  Право использования торговой марки 
Saros Design
•  Брендбук, макеты рекламной и промо 
продукции
•  Корпоративные стандарты
•  обучение персонала партнёра
•  Контроль соблюдения стандартов и уровня 
квалификации персонала партнёра
•  маркетинговую поддержку (размещение 
на корпоративных сайтах, помощь в 
продвижении)
•  Поставку рекламной продукции
•  Исполнение заказов на изготовление 
натяжных потолков
•  Поставку комплектующих для монтажа 
натяжных потолков

•  Помещение для организации офиса продаж 
натяжных потолков под маркой Saros Design
•  оформление офиса продаж в соответствии 
с корпоративным стилем
•  Поиск и наём персонала
•  Направление сотрудников на обучение
•  Исполнение договоров в соответствии с 
корпоративными стандартами качества
•  возможность контроля соблюдения 
сотрудниками стандартов
•  осуществляет согласованное планирование 
своей деятельности
•  Представляет отчётность

ПодБоР ПеРсоНала дИстаНцИоННое 
оБучеНИе

тРеНИНгИ, семИНаРы И 
КоНсультацИИ

•  определение компетенций
•  тестирование соискателей
•  рекомендации по 
введению в должность

•  система тестирования
•  on-line обучение, 
вебинары
•  обучение на рабочем 
месте

•  для консультантов
•  для замерщиков
•  для монтажников
•  для руководителей

методИчесКая 
ПоддеРжКа

ИНдИвИдуальНое 
оБучеНИе аттестацИя ПеРсоНала

•  профили должностей
•  речевые модули
•  обучающие материалы

•  сопровождение на 
рабочем месте
•  повышение квалификации
•  введение в должность

•  мониторинг 
эффективности
•  контроль соблюдения 
стандартов
•  оценка деятельности 
персонала
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в процессе работы участники наших тренингов вместе со знаниями о разновидностях и 
возможностях натяжных потолков, получают готовый сценарий успешной работы с клиентом 
от момента первого контакта до заключения договора, речевые скрипты на каждый из этапов 
продаж и стратегии поведения с любым типом клиента.

Благодаря поддержке опытных технологов и конструкторов вы можете исполнить заказы 
такой сложности, которые не под силу вашим конкурентам.

ФРаНчайзИ:

•  проводит самостоятельную ценовую политику;
•  участвует в федеральных маркетинговых мероприятиях;
•  согласовывает использование наименования и логотипа Saros Design;
•  приобретает продукцию только у согласованных поставщиков;
•  предоставляет информацию о покупателях продукции Saros Design.

SaroS DeSign сегодНя – Это:

Более чем 20-летний опыт работы в области 
производства натяжных потолков и освещения

около 500 высококвалифицированных сотрудников

15 предприятий группы компаний

Поставки продукции на все континенты

Более тысячи дилеров в различных регионах

годовой оборот группы компаний 40 млн. евро (2013)

собственное производство в санкт-Петербурге, 
москве, екатеринбурге, Новосибирске, самаре, 
Киеве, Нарве и штутгарте
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ИстоРИя КомПаНИИ SaroS DeSign

1992 – создание компании «сарос», занимающей лидирующее положение на российском 
рынке уличного, ландшафтного, интерьерного и промышленного освещения.

1996 – подписание договора о сотрудничестве с компанией neWMaT (Франция), развитие 
нового направления деятельности компании – натяжные потолки.

2000 – открытие собственного производства натяжные потолков под маркой Saros Design.

2002  –  разработка  и  внедрение  программы  «Saros  Designer»  для  планирования  и 
изготовления натяжных потолков.

2005  –  открытие  филиалов  и  организация  производства  натяжных  потолков   
ооо «сарос-дизайн м» в москве и ооо “сарос волга” в самаре.

2007  –  открытие  ооо  «сарос  дизайн  урал»,  организация  производства  натяжных 
потолков в екатеринбурге.

2008 – регистрация компании Saros eST oÜ в г. Нарва (Эстония), начало производства 
натяжных  потолков  Saros  Design  в  Эстонии  для  поставки  заказчикам  в  европе,  северной 
америке и на Ближнем востоке.

2009 – сертификация системы менеджмента качества Saros eST oÜ согласно стандарту 
iSo  9001:2008,  получен  сертификат се  на  производство  натяжных  потолков  в Нарве,  что 
позволило стать Saros Design полноправным игроком на европейском рынке.

2010 – открытие филиала ооо «сарос дизайн сибирь» в Новосибирске, организация 
производства натяжных потолков.

2011  –  начало  производства  комплектующих  для  производства  натяжных  потолков, 
упаковочной  воздушно-пузырьковой  пленки,  термоколец  и  платформ  для  светильников, 
профилей для крепления потолка из Пвх и маскирующих лент.

2011  –  открытие  филиалов  компании  в  Киеве  –  ооо  «сарос  украина»  и  штутгарте 
(германия) – Saros Design Spanndecken Vertriebs gmbH.

2012 – по данным таможенного комитета РФ компания импортирует 17% всей ввозимой 
в Россию Пвх-пленки для производства натяжных потолков. с этого момента каждый шестой 
потолок в России изготавливается из пленки Saros Design.

2014 – создание франчайзинговой сети в России.
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ПРИНцИПы ПостРоеНИя БИзНеса SaroS DeSign:

•  оРИеНтацИя  На  КлИеНта  –  непременное  правило,  которым  руководствуются 
все сотрудники Saros Design. главный критерий успеха компании – удовлетворенность 
Клиента и его готовность обращаться к нам снова, и рекомендовать нас своим близким 
и знакомым.

•  ПРоФессИоНалИзм  –  в  нашем  лице  Клиент  встречает  компанию  с  уникальным 
опытом работы. в нашем штате есть специалисты, которые работают в области натяжных 
потолков  уже  двадцать  лет.  Именно  они  были  первыми,  кто  выводил  этот  продукт 
на российский рынок. в  то же время и молодые специалисты Saros Design являются 
профессионалами своего дела. ведь обучению и повышению квалификации компания 
уделяет особое, самое пристальное внимание.

•  отКРытость  –  честность  и  открытым  по  отношению  к  заказчикам  и  партнерам  – 
непременные качества, характеризующие бизнес-модель Saros Design.

•  ПостояНство РазвИтИя – Saros Design во многом определяет то, что происходит в 
отрасли сегодня. мы развиваемся вместе с нашими Партнерами, разрабатываем новые 
технологии, осваиваем новые горизонты. с нами вы всегда в числе первых!

ПРодуКт «НатяжНые ПотолКИ»

НатяжНой ПотолоК Это: полотно из Пвх пленки, точно соответствующее размеру 
и форме потолка с приваренным по периметру Пвх  гарпуном для  закрепления в багете – 
алюминиевом или Пвх профиле для фиксации полотна потолка по периметру помещения. 
главная функция багета – обеспечить крепление потолка и поддерживать его натяжение. 

НатяжНые ПотолКИ РазлИчаются:

•  По  фактуре:  матовые  /  сатиновые  /  лаковые  /  дизайнерские  (замша,  хамелеон, 
металлик, мрамор и др.)

•  По цвету: белые / цветные / полупрозрачные (светорассеивающие), прозрачные

•  По оформлению: простые / с экосольвентной печатью / с UV печатью / перфорированные

•  По  конструкции: одноуровневые  /  с переходом уровня  /  с подсветкой  (светящиеся, 
закарнизная подсветка, звездное небо)
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сатиновый натяжной потолок с фотопечатью

Комбинированный натяжной потолок: цветной cатиновый потолок и сатиновый потолок с фотопечатью
организовано закарнизное освещение
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цветной лаковый натяжной потолок

Перфорированный лаковый натяжной потолок с фотопечатью
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металлическая конструкция обтянута белым натяжным потолком со светящейся вставкой

черный лаковый натяжной потолок со встроенными светильниками
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многоуровневый натяжной потолок. Фотопечать на светорассеивающем полотне

достоИНства НатяжНых ПотолКов

•  отличный  внешний  вид  –  идеально  ровный,  гладкий  потолок  без  каких-либо 
неровностей или дефектов
•  скрывает  дефекты  –  недостатки  базового  (основного)  потолка:  подтеки,  трещины, 
перепады уровня
•  Быстрота  установки – потолок в обычное помещение  (до 18 м2)  устанавливается в 
течение 3 – 4 часов. При монтаже минимальное  количество пыли, нет  строительного 
мусора и «мокрых» работ
•  Разнообразие – большой выбор цветов и фактур
•  Экономичность – не нуждается в дополнительном уходе, ремонте или покраске
•  долговечность – срок службы натяжных потолков достигает 50 лет
•  цветоустойчивость – не изменяет цвет с течением времени
•  водонепроницаемость – не пропускает воду, не впитывает и не конденсирует влагу. 
Натяжные потолки удерживают до 100-150 литров воды на м2

•  возможность  создания  сложных  форм  –  растяжимость  плёнки  Пвх  позволяет 
изготавливать потолки со сложными переходами уровней, в том числе криволинейные.



тРеБоваНИя К ПомещеНИю

Расположение на первой линии домов, либо в торговом центре. возможно выделение 
зоны продаж натяжных потолков с оформлением бренд-зоны в действующем салоне продаж 
окон, дверей, отделочных материалов.

в  офисе  продаж  (зоне  продаж)  необходимо  оформить  стенды,  демонстрирующие 
возможности оформления помещения натяжными потолками.

тРеБуется РазместИть 4 вИда ПотолКов:

•  традиционный одноуровневый потолок с различными фактурами
•  Потолок с криволинейным соединением цветных полотен
•  многоуровневый потолок
•  Перфорированный потолок

ЭКоНомИчесКИй Расчёт оФИса ПРодаж
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ИвестИцИоННые Расходы

итоги 350 000 р.

Паушальный взнос 100 000 р.
оформление помещения 70 000 р.
монтаж демонстрационных 

стендов
20 000 р.

материалы для демостендов 50 000 р.
дизайн-проект - р.
Прочие затраты - р.

Реклама 57 000 р.
вывеска световая 45 000 р.
световые короба 10 000 р.

штендер 2 000 р.
Компьютеры и оргтехника 60 000 р.

Мебель 38 000 р.
инструменты и спецодежда 25 000 р.

оргтехника Кол-во цена за 
шт, р.

всего р.

Компьютеры 2 20 000 р. 40 000 р.
мФу 1 5 000 р. 5 000 р.

Кассовый 
аппарат

1 15 000 р. 15 000 р.

Площадь объекта: 10-30 м2

число рабочих мест: 2



15Бю
д
ж
е
т 
д
в
И
ж
е
Н
И
я
 д
е
Н
е
ж
Н
ы
х
 с
Р
е
д
с
тв



 ооо «сарос дизайн»
196247, г. санкт-Петербург
Новоизмайловский пр., д.39, корп.3
тел.: (812) 326-28-96(97)
e-mail: potolki@sarosco.com
www.potolki.com
       
ооо «сарос дизайн м»
111141, г. москва
1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 5
тел./факс: 8 (495) 708-45-46 (43)
e-mail: msales@sarosco.com
www.sarospotolok.ru
     
ооо «сарос дизайн волга»
443068, г. самара
ул. Ново-садовая 106з
тел.: (846) 279-33-16
e-mail: sarosvolga@yandex.ru
www.sarosvolga.ru
     
ооо «сарос дизайн урал»
620087, г. екатеринбург
ул. Походная, 81
тел.: (343) 222-02-12, 270-59-52(53,54,55)
e-mail: saros_ural@sarosco.com
www.sarosural.ru
     
ооо «сарос дизайн сибирь»
6300110, г. Новосибирск
ул. Богдана хмельницкого 93
тел. (383) 362-23-65
e-mail: sibir@sarosco.com
www.potolki.com

www.potolki .com


