Франшиза EcoStep
Производство резиновой плитки и брусчатки

Что такое франшиза EcoStep?
Это готовый бизнес «под ключ» с полным
пакетом поддержки для быстрого старта
Вашего бизнеса!
Это бизнес, встроенный в систему франчайзипартнёров EcoStep с очевидными плюсами:









интегрированная система продаж резиновой плитки
EcoStep;
совместное выполнение консолидированных заказов;
репутация бренда EcoStep и, как следствие, доверие к
резиновой плитке стандарта EcoStep;
комплексные поставки материалов для производства
по дилерским ценам;
обучение персонала;
маркетинговая и информационная поддержка;
возможности расширения бизнеса, введение новых
направлений развития;
использования всех технологий EcoStep в том числе
для снижения себестоимости продукта

Кто для нас франчайзи-партнёры?
Полноценные партнёры, на которых можно опереться при
выполнении cовместных крупных проектов,
консолидированных заказов, не опасаясь за качество их
продукции.

Партнёры по бизнесу, которым можно доверить самое ценное –
торговую марку EcoStep - бренд, который мы создали и
вырастили, вложили многолетний опыт, средства, свои силы и
свой характер
Надёжные представители в регионах, со складов которых
можно осуществлять отгрузку продукции Заказчику, не
переплачивая за логистику.

Мы ставим перед собой задачу – построить
надёжную сеть поставщиков качественных
продуктов EcoStep!

Что такое партнёрская сеть EcoStep
сегодня?

Почему выбирают EcoStep?

 Наличие патента на технологию! Бизнес от автора технологии производства резиновой плитки и
родоначальника этого бизнеса в России!

 Право использование торгового знака EcoStep!
 Учим не только производить, но и продавать! наши франчайзи-партнёры становятся
самостоятельными сильными игроками рынка!

 Выкупаем первую фуру произведённой Вами плитки!
 Встраиваем в единую систему интегрированных продаж EcoStep.
 Оказываем маркетинговую поддержку (полноценный пакет рекламных материалов: буклеты,
листовки, рекламные стенды, рекламные плакаты, рекламные презентации; наполнение сайта);

 Поставляем качественные материалы Использование которых гарантирует высокое качество
произведённой плитки

 Не привязываем к себе ежемесячными выплатами в виде роялти!
 Развиваемся сами и делимся секретами с партнёрами! Франшиза EcoStep включает в себя
технологию и комплект пуансонов для производства плитки с рельефным основанием = снижение
себестоимости плитки на 20%!

 Помогаем развивать новые направления бизнеса: бесшовные покрытия из резиновой крошки,
полимерные наливные полы, рулонные резиновые покрытия, и др.

 Резиновая плитка EcoStep одобрена экспертами некоммерческой организации Новый
шаг!

Это экологичный бизнес!
Мы освобождаем планету от использованных автомобильных покрышек, перерабатывая их в резиновую
крошку и производим необходимый для общества продукт: травмобезопасные резиновые покрытия
EcoStep.

Травмобезопасные покрытия – это стратегическое направление
развития городской инфраструктуры
Местные органы многих регионов страны уже обязали каждую детскую площадку оснащать не только
безопасным оборудованием, но и травмобезопасным резиновым покрытием

По технологии EcoStep можно производить целую
линейку востребованных продуктов

Резиновая плитка
500*500 мм толщиной
10, 16, 30, 40 мм

Резиновая
плитка с
рельефным
основанием
500*500 мм
толщиной 40 мм

Резиновая плитка
«Кирпич» 500*500
мм
толщиной 30 мм

Резиновая
брусчатка
«Пазл»
толщиной
20, 40 мм

Резиновая плитка
«Сетка»
350*350 мм
толщиной 20, 30 мм

Резиновая
брусчатка
«Катушка»
толщиной
20, 40 мм

Резиновая
брусчатка
«Кирпич»
толщиной
20, 40 мм

Резиновая плитка
«Паутинка»
350*350 мм
толщиной 20, 30 мм

Резиновая
брусчатка
«Волна»
толщиной
20, 40 мм

Резиновая плитка с
рисунком
500*500 мм
толщиной 40 мм

Резиновый бордюр
длина 500 мм,
высота 260 мм,
толщина 60 мм

Многочисленные каналы сбыта продукции EcoStep

Детские игровые
площадки

Спортивные
площадки

Бассейны

Помещения для
содержания
животных

Тренажёрные
залы

Бильярдные

Дворовые
территории

Входные зоны

Парковки

Для дизайна
помещений

Основные параметры производства плитки EcoStep
1. Производительность: до 70кв. м в смену
2. Максимальное электропотребление: 20 кВт.
3. Среднее энергопотребление 11 кВт/ч
4. Требуемая производственная площадь: 100 кв м.
5. Требуемая складская площадь: 80 кв. м
6. Вибрация: нет
7. Шум: нет
8. Количество рабочих в смену, включая старшего смены – 3-4 человека.

Технология производства

Варианты сотрудничества:
Для максимального соответствия вашим требованиям и возможностям, команда EcoStep
разработала несколько бизнес-решений:
1. Старт -1 340 000 руб. Экономичный вариант для вхождения в бизнес с минимальными
вложениями; небольшое производвство; передаются основные технологические режимы и
рецептура; возможность материально-сырьевого обеспечения Центром комплектации Ecostep.
2. Мини - 1 680 000 руб. Пакетный вариант для быстрого старта; полноценная технологическая
поддержка, информационная поддержка в форме консультаций. Вся необходимая материальнотехническая основа для последующего развития бизнеса.
3. ОПТИМА – 2 140 000 руб. Сбалансированное предложение цена/возможности пакета,
оптимальная себестоимость, высокая производительность, полная интеграция в систему
продаж EcoStep, всесторонняя технологическая и информационная поддержка.

4. АРТ - 2 290 000 руб. Расширенные маркетинговые возможности продвижения
на рынке резиновой плитки за счет предложения плитки с рисунками; полная
интеграция в систему продаж EcoStep.

5. Макси - 2 650 000 руб. Максимальный пакет для полномасштабного
вхождения в рынок резиновых покрытий. Полный комплекс по производству резиновой плитки и оборудование для укладки бесшовных
покрытий.

Готовые объекты EcoStep

Калькулятор вложений

№

Вид платежа

Сумма
от 1 340 000р. до 2 650 000р.

•
•
•

В зависимости от выбранного Вами
бизнес-решения

1

Стоимость франчайзи-пакета

2

Паушальный взнос

нет

3

Роялти

нет

4

Дополнительные выплаты

нет

Вы заплатите фиксированную сумму, которую видите уже сейчас.
У нас прозрачная форма сотрудничества – без дополнительных статей расхода.
Мы даём полную финансовую независимость своим партнёрам.
С EcoStep Вы станете полноценным самостоятельным игроком рынка резиновых
покрытий!

Контакты

Закажите бизнес-план и подробное описание бизнес-пакета
франчайзи
e-mail: eco-step@mail.ru

Тел: 8-800-2005-725, (8482)55-88-15

Мы всегда рады новым партнёрам!

www.ecostep.pro
www.eco-step.ru
www.ecostep-center.ru

