
ФРАНШИЗА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ДОСТУПНЫЙ И ПРИБЫЛЬНЫЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС 



«НАТЯЖНОФФ»

Компания «Натяжнофф» устанавливает натяжные 
потолки всех видов фактур в любых помещениях от 
спальни до ванной. Мы устанавливаем потолки без 
газового оборудования.
 
У нас есть 5 собственных точек в Москве, Томске, 
Кемерове, Анжеро-Cудженске, Новокузнецке и 
3 франчайзи в Новосибирске, Ярославле и 
Нижневартовске. Каждая из них приносит прибыль от 
100 тыс. рублей ежемесячно. 

Факт из жизни нашего бизнеса:

Точка в Анжеро-Судженске принесла прибыль 
компании в 130 тыс. рублей уже на третий месяц 
работы, имея в штате 2 постоянных сотрудников.



Преимущества работы с нами

У нас простая и выгодная бизнес-модель: для открытия 
франшизы «Натяжнофф» требуется только 1 человек, 
который будет работать с заказами. А для установки 
потолков нанимается бригада профессионалов 
исключительно на период работ.

Мы обучаем стандартам подбора сотрудников и 
сервисного обслуживания клиентов.

Мы гарантируем маркетинговую и рекламную 
поддержку, сами настраиваем Яндекс.Директ, Google 
Adwords, таргетинговую рекламу и занимаемся 
SEO-оптимизацией.

Мы научим как работать без газового оборудования.

У нас уже есть отработанные каналы по привлечению 
клиентов и CRM-система для учета ваших клиентов.

Все проверенные комплектующие вы будете закупать 
через нас. 



Сомневаетесь, 
что работать по франшизе выгодее, чем самостоятельно? 

,



Стартовые вложения

299 000  Р
(паушальный взнос + маркетинг/реклама)

6 месяцев
(полная окупаемость вложений)

Для полного запуска бизнеса по франшизе 
«Натяжнофф» вам потребуется максимум 30 дней.

Средний чек на установку потолка – 20 т.р.



Пакет франчайзи

Технология безопасного монтажа натяжных 
потолков

Отработанные каналы по привлечению 
клиентов

Поставщики материалов (цены для наших 
франчайзи на 15-20% дешевле)

Обучение найму сотрудников (работаем только 
с готовым сотрудниками)

SEO оптимизацию сайта (лендинга) 

Комплект форм и образцов необходимый для 
ведения данной деятельности и документации

Должностные инструкции, договора



Как мы с вами 
будем 
открывать 
бизнес:

1. Вы переговорите по скайпу с собственником «Натяжнофф» 
для ответов на ваши вопросы и сомнения. 

2. Мы заключим с вами договор коммерческой концессии 
(договор франчайзинга) и юридическое соглашение на передачу 
лицензионных прав на использование фирменного стиля.

3. Вы получите руководство франчази и дополнительные 
материалы, которые нужны для старта и дальнейшей работы.  
Дополнительно мы проведем скайп по открытию первой точки в 
вашем городе для дополнительного разъяснения. 

4. Вы начинаете работу по запуску бизнеса, а мы начинаем ваше 
продвижение: подготавливаем и высылаем рекламные 
материалы,  договариваемся с радио и газетами, запускаем 
отдельный сайт «Натяжнофф» для вашего города. 

5. Вы  подбираете 2-4 человека в бригаду монтажников, а мы 
обучаем их своей технологии. Мы высылаем вам оборудование. 

6. Вы начинаете работу. Мы активно помогаем вам в течение 
2-3 месяцев. Собственник будет сопровождать вас в течение 
всего времени. 



Мы уже запускали 
«Натяжнофф» со своими 
франчази, поэтому знаем, как 
минимизировать риски для 
себя и партнеров. Если мы 
решили открыть партнера в 
вашем городе, значит мы 
уверены в успешной работе 
вашей организации.



Продукты

Сатиновые, глянцевые и 
матовые потолки 

Задерживают до 100 литров 
на 1 м2.

Многоуровневые потолки

Скрывают дефекты базового 
потолка, позволяют 
спрятать балки и 
коммуникационные системы.

Нестандартные решения

Самые яркие и сложные 
дизайнерские решения с 
3D–потолками.



Наши клиенты и отзывы



Установка потолка 
в трехкомнатной 

квартире занимает 
один день

Мы работаем 
без применения 

газового 
оборудования

Мы имеем большой 
опыт установки 

наятяжных 
потолков

Наши материалы 
соответствуют всем 

экологическим 
требованиям

Мы с уверенностью 
даем гарантию 10 

лет на свои 
потолки

Особенности 
компании
«Натяжнофф»



ФРАНШИЗА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Вы готовы открыть успешный бизнес по 
франшизе «Натяжнофф»?

Звоните и пишите мне: 
Юлия Васильева
8 (3822) 933-976
n.p.franchiza@gmail.com

http://nskpotolki.ru/
http://natyajnoff42.com/ 
http://nadopotolki.ru/ 


