
Лидер европейского рынка оптики   
  

   

 



 

O Новый современный формат обслуживания и высокий 

уровень сервиса, широкий ассортимент оправ и 

солнцезащитных очков, справедливые цены и акции вот, 

пожалуй, отличительные черты нашей розничной сети.  

 

O Уникальным конкурентным преимуществом АЙКРАФТ 

ОПТИКА является  единственное в России 

роботизированное производство очков.  

 

O Значительная часть ассортимента оправ и очков 

представлена европейскими дизайнерскими брендами.  
  



НАША МИССИЯ 

 

O Мы производим товары для 

зрения международного 

уровня, доступные миллионам 

людей в России. 

 

O Мы обеспечиваем комфорт 

нашим потребителям, и 

способствуем развитию 

жизненного уровня общества. 

Очки – это социально значимый товар. 



 

НАША СТРАСТЬ 

НАША МУЗЫКА 

НАША ПРОФЕССИЯ 
 

Очки это... 



Основные факты. 

 

O Компания более 15 лет работает в уникальном, для 

оптического рынка Европы бизнес формате. 

 

O Внедрена система обучения сотрудников, собственный 

учебный центр и команда наставников. 

 

O Уникальный фирменный стиль и форма. 

 

O Эффективная маркетинговая политика и рекламная 

поддержка. 

 

O Ведется благотворительная деятельность. 



Единственное в России автоматизированное 
производство очков. 

  

O Уникальным конкурентным преимуществом 

"Айкрафт Оптика" является использование  в 

обточке линз для очков промышленных 

роботов с цифровым программным 

управлением BISPHERA -XDD от  итальянской 

компании MEISYSTEM. 

O Это единственные машины такого класса во 

всей  Европе!  

O За 55 секунд с цифровой точностью робот 

обтачивает линзы под выбранную оправу. 

O Данные  хранятся на сервере роботов. Это 

означает, что в каком бы городе или стране  

Вы ни сделали заказ,  очки будут изготовлены 

в централизованной мастерской в Москве. 

O Этим достигается высочайшее качество и 

скорость. 



Рост количества магазинов. 
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ЗА  ОБЪЯВЛЕННУЮ  ЦЕНУ 
КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ОТЛИЧНЫЙ ПРОДУКТ ПО 

ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ 
 

    НИКАКИХ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! 
 

 

Простой выбор + легкая 

калькуляция цены= Выше скорость 

принятия решения покупателем. 

 

Красивая  и удобная выкладка, 

ничто не мешает покупкам = Рост 

постоянных покупателей. 

формат работы “все включено”: 

очевидные преимущества. 



 

 

Фирменный стиль 

 в одежде 

Консультанты и 

оптометристы работают в 

элегантных фирменных 

халатах.  

 

У всех сотрудников есть 

нагрудный бейдж с 

указанием ФИО  и 

должности. 



Единая рекламная кампания 

 позволяет решать любые задачи и 

сохранять целостность восприятия  

салонов как сети в масштабах страны. 



 Высокая розничная наценка (до 400%) 
 Окупаемость 3-6 месяцев 
 Процедура запуска не превышает 1 месяца 

 Эксклюзивный товар 
 Низкие цены на аналогичную продукцию по сравнению с другими оптиками 
 Роботизированное производство очков 
 Нет сезонности, нет остатков 
 Ежедневная поддержка партнеров 
 Обмен товара (постоянное обновление коллекций без доп. инвестиций) 

 Единая система IT учета 
 Компенсация рекламных затрат 
 Поиск и подбор персонала 
 Профессиональное обучение продавцов-консультантов  
     и оптометристов 
 Гарантия на поставляемый товар 

 Более 450 магазинов в городах России 
 Более 3.5 млн. довольных клиентов 

 

преимущества лидера 



O ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ  

O ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОЧКОВ   
ДЛЯ ЗРЕНИЯ 

O ПО ПРОДАЖАМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 

O ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБСЛУЖЕННЫХ КЛИЕНТОВ 

№1 на оптическом рынке России и Европы!  

ОТКРОЙ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ОПТИКУ 

АЙКРАФТ – ЖДЕТ ТЕБЯ! 



108811, Москва, метро Румянцево, 
Киевское шоссе 22й км.  
Домовладение  4, строение 1,  
Бизнес-Парк «Румянцево» 
Корпус А, подъезд 9, этаж 6 офис 609А. 

 

По вопросам Франчайзинга: 

8-800-775-55-59 
franchise@eyekraft.ru 
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