
Франшиза авторизованного 
центра Ceramic Pro 



Продукты Ceramic Pro 

Ceramic Pro 9H - нанокерамическое защитное 
покрытие для автомобилей 

 



Центры Ceramic Pro 

Авторизованный центр Ceramic Pro – центр эксклюзивно представляющий Ceramic Pro в регионе 
и гарантирующий исключительное качество услуг. 

 



Преимущества центра Ceramic Pro 

• Высокий средний чек.  Клиенты - люди, которые ценят собственные автомобили и 
готовы платить за их внешний вид и сохранность. 

 

• Детейлинг Центр Ceramic PRO сертифицирован производителем NANOSHINE LTD. 
Мы владеем технологией и имеем сертификат о праве нанесения защитного 
покрытия Ceramic Pro 9H, предназначенного только для профессионального 
использования сертифицированными центрами. 

 

• Продукция Ceramic Pro  - лучший продукт в сфере защиты автомобиля. Он 
востребован потребителями по всему миру 



Франшиза центра Ceramic Pro 
Авторизованный центр Ceramic Pro – это не просто прибыльный бизнес в премиум 
сегменте, это новый подход в обслуживании автомобилей. 
Приобретая франшизу Авторизованного центра Ceramic Pro вы получаете бизнес с  
высокой доходностью! 
 
Минимальный срок окупаемости вложений: 

 от 1 года до 1,5 лет. 
Высокий процент рентабельности бизнеса: 

 от 35 % до 44 % 
Среднемесячная выручка: 

от 2 970 тыс. руб. до 8 400 тыс.руб. 
 
Возможность получения дополнительного заработка на продаже материалов  
Ceramic Pro! 

Гибкие условия для ФРАНЧАЙЗИ! 
 
Финансовые показатели варьируются в зависимости от выбранного пакета франшизы. 

 



Преимущества франшизы 

• Высокая доходность и стабильность бизнес-модели по всему миру. 

 

• Купив франшизу, вы сможете получать все товары и новинки Ceramic Pro без 
дополнительных оплат франшиз.  

 

• Вы получите обучение профессиональному использованию материалов от наших 
лучших специалистов и профессиональную поддержку (обкатанные стандарты 
работы, систему продаж) 

 

• Централизованная маркетинговая поддержка на международном уровне. 

 

• Стоимость материалов для франчайзи в 2,5 раза меньше, чем для других 
участников рынка 

• Помимо оказания услуг центра, вы получите права реализации продуктов в 
розницу на региональном уровне. 



Кто может стать франчайзи 

 

• Необходимо наличие средств, достаточных для покупки франшизы и 
финансирования открытия центра 

• Заинтересованность в развитие бизнеса под брендом центра Ceramic Pro 

 

Франчайзи может стать как действующий предприниматель, так и начинающий. 
Предпринимательский опыт будет плюсом, но не является обязательным условием 
для франчайзи. 



Что входит в пакет? 

• Первоначальный пакет материалов (10 л 9H) 

• Права на использование товарного знака Ceramic Pro в регионе 

• Обучение 4 сотрудников Вашего центра специалистами Ceramic Pro 

• Помощь в открытии центра, постоянная поддержка и консультации 

• CRM-система  и помощь в настройке программных продуктов 

• Дизайн проект  помещения центра 

• Landing page (промо-сайт) 

• Стандартный маркетинг план открытия и маркетинговая поддержка 

• Стандарты ведения бизнеса: руководство по оперативному управлению бизнесом, стандарты 
продаж. 



Стоимость франшизы 

120 000 USD –центр в небольшом городе (до млн.жителей) 

120 000 USD – центр в большом городе без эксклюзивных прав в регионе 

320 000 USD – центр в большом городе в эксклюзивными правами 



Франшиза центра Ceramic Pro 

• Это высокодоходная и стабильная бизнес-модель, неоднократно доказавшая свою 
эффективность 

• Это бизнес в премиум сегменте 

• Это качественно новый подход в обслуживании автомобилей 



Узнайте о возможности открытия 
центра Ceramic Pro в вашем городе 

 
franchaizypro.ru 


