
КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРЫ 
 

информация для франчайзи 



ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНЫЕ 
АВТОШТОРЫ? 

Все наши клиенты знают, что каркасные автошторы – это 
альтернатива классической тонировке. Каркас наших 
моделей выполнен из высокопрочной стали. Защита 

водителя от солнечных лучей, ветра и пыли обеспечена 
износостойким сетчатым материалом, который, кроме 

всего прочего, обеспечивает отличную видимость из 
салона . 



ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНЫЕ 
АВТОШТОРЫ? 



ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНЫЕ 
АВТОШТОРЫ? 

Вся продукция ЛЕГАТОН делается на заказ. Только зная 
основные параметры (марка, тип кузова, год 

выпуска)«тонируемого» автомобиля, можно получить 
действительно качественный продукт. Благодаря этому, 
франчайзи полностью освобождается от необходимости 

содержания складского помещения. Отгрузка 
происходит непосредственно с нашего производства  

(г. Пенза) 



КАК ОНИ КРЕПЯТСЯ? 

Изначально компания «ЛЕГАТОН» работала только с 
магнитными креплениями, но захват рынка требует 

разнообразия в предлагаемых решениях. Поэтому, на 
сегодняшний день мы готовы предложить нашим 
клиентам сразу несколько возможных вариантов 

креплений каркасных автоштор: 
«механические», «магнитные», «скрытые». 



МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

автошторы крепятся на  
специальные «крюки»,  

которые легко  
устанавливаются в окно 

автомобиля  



МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

автошторы крепятся на  
магнитные держатели,  

которые легко  
крепятся в салоне  

двусторонним скотчем  

Дополнительные магнитные крепления  
«вшиты» в каркас автоштор и  
скрыты от взгляда владельца 



СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

во многих современных 
иномарках, оконный проем  

позволяет устанавливать  
каркасные автошторы без  

дополнительных креплений 

в этом случае   
каркас не оснащается  

встроенными магнитами,  
а внешний вид становится 

более естественным 
 



СТОИМОСТЬ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ 

НАШИ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ: 

• отечественный автопром = 2200р. 

• иномарки (седаны) = 3000р. 

• иномарки (кроссоверы) = 3500р. 

• иномарки (внедорожники) = 4500р. 

 
ФРАНЧАЙЗИ ПОЛУЧАЕТ ЕДИНЫЕ ЦЕНЫ НА КАРКАСНЫЕ 

АВТОШТОРЫ: 

 • отечественный автопром = 1 400р. 

• иномарки (все классы авто)= 1 600р. 

 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Компания ЛЕГАТОН поставляет каркасные автошторы 
для любых моделей, любых производителей. 

Даже если требуемая модель изготавливается первый 
раз - время выполнения заказа не меняется. 



ОПТОВЫЕ 
ПРОДАЖИ 

В своей работе франчайзи использует  
два основных канала реализации: 

 

КАК ПРОДВИГАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ ЛЕГАТОН? 

РОЗНИЧНЫЕ 
ПРОДАЖИ 



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТАК ЖЕ ДЕЛЯТСЯ  
НА 2 КАНАЛА: 

 

РОЗНИЧНЫЕ 
ПРОДАЖИ 

ПРЯМЫЕ 
ПРОДАЖИ 

ONLINE 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

- Промоутеры 

- Агенты 

- Рекламные 
площади 

- Радио 

- Телевидение 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

(посадочная 
страница) 

 



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НЕОБХОДИМЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОШАГОВЫЙ 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С НИМИ 
 

РОЗНИЧНЫЕ 
ПРОДАЖИ 

- ЛИСТОВКИ 

- БАННЕРЫ 

- ГОТОВЫЕ ТЕКСТЫ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

- ВИДЕО И АУДИО РОЛИКИ 

- РАЗРАБОТАННЫЙ И АДАПТИРОВАННЫЙ САЙТ 

 



В ОПТОВЫХ ПРОДАЖАХ ФРАНЧАЙЗИ ТАК ЖЕ 
МОЖЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАШУ ПОДДЕРЖКУ. 

 
 

Мы даем пошаговые рекомендации в поиске и 
привлечении оптовых покупателей. 

 
 
 

ОПТОВЫЕ 
ПРОДАЖИ 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
 

- свяжитесь с Вашим персональным 
менеджером 


