
ваш бизнес по продаже и раскрою

ОГНЕУПОРНОГО СТЕКЛА
практически

не имеющий конкурентов



создайте 
бизнес
с минимальными вложениями, 
которого еще нет 
в вашем городе

создайте 
бизнес



приходится около 40% 
На индивидуальное жилищное строительство 

общего объема вводимых площадей нового жилья в России



241 000

По данным Росстата только в 2017 году 
в России построено 

индивидуальных жилых домов



 
Неотъемлемой 
частью 
многих индивидуальных жилых домов 
являются печи и камины 



Поэтому, вместе с ростом 
числа домов, растет 
и потребность в комплектующих 
и материалах 

для печей 
и каминов



становится приобретение жаропрочного стекла для печей и каминов

Проблемой для жителей 
многих регионов 



СЕГОДНЯ
чтобы решить эту проблему, 
жителям многих регионов 
приходится заказывать стекло 
в Москве или Санкт-Петербурге



приходится около 40% 
На индивидуальное жилищное строительство 

общего объема вводимых площадей нового жилья в России



Открытие мастерской 
по раскрою огнеупорного стекла 
стало очень 

перспективной 
бизнес-идеей



нового бизнеса

Это направление подойдет как тем, 
кто уже занимается резкой стекла, 
так и предпринимателям, 
которые задумываются о создании



 
«Какое выбрать стекло?», 
«Как организовать продажу услуги?» – 
эти и многие другие вопросы 
легче решать, открывая 
новый бизнес по франшизе

опытного 
игрока рынка



Таким опытным игроком является компания

«Робакс»



Компания «Робакс» начала свою работу 

в Перми 
в 2012 году



Сегодня мы 
специализируемся 
на поставке и раскрое стекла 
ROBAX немецкой компании «SHOTT AG»



мы открыли представительство
 в Москве

В 2018 году 



стабильно растет благодаря основным конкурентным преимуществам

Наш бизнес 



Мы работаем с материалами 
немецкой фирмы «SHOTT AG», 
которая является лидером на рынке 
и уже 40 лет выпускает жаропрочное 
стекло высочайшего качества

Качественное 
сырье.



Пользуясь повышенным спросом, 
многие игроки рынка 
сильно повысили цены на услуги. 
Мы же вернули их 
на справедливый уровень

Конкурентные 
цены. 



Сроки исполнения 
заказов. 
Мы сократили сроки исполнения
некоторых заказов до 15 минут, 
а нашим клиентам теперь не нужно 
ждать неделями изготовления своего стекла 



отлаженную технологию производства, которую можно масштабировать,
 сохраняя высокое качество и доступные цены

Сегодня мы имеем 



Поэтому мы создали франшизу «Робакс» 
и предлагаем вам стать 
«пионером отрасли» в своем регионе, а мы
 сделаем все для успешного развития

вашего бизнеса



с приобретением необходимого оборудования, его пуско-наладкой

Поможем вам 



своих специалистов для подготовки к открытию вашей точки

Направим команду



обучение персонала

Проведем



вам сырье по лучшим ценам

Будем поставлять 



оперативно отвечать на все возникающие вопросы 

Будем



вам искать клиентов в вашем регионе, 
используя нашу базу данных

Будем помогать 



маркетинговые материалы, 
методы привлечения и удержания клиентов

Передадим



Следуя нашим рекомендациям 
вы максимально быстро 
пройдете этап 

становления 
бизнеса 



мы разработали два пакета франшизы

Для своих франчайзи

NEW PRODUCT
 с п а у ш а л ь н ы м в з н о с о м 

200 000 рублей

 п а к е т 

NEW BUSINESS
 с п а у ш а л ь н ы м в з н о с о м 

400 000 рублей

 п а к е т 



Начальные инвестиции – 
на рекламу, оборудование и другие расходы 
 –  от 112 000 до 370 000 рублей 
(зависит от формата франшизы)



Средняя прибыль –

от 31 000 рублей 
в месяц



Срок окупаемости -  
15 месяцев



проверьте, свободен ли ваш город для сотрудничества по франшизе «Робакс»  

Прямо сейчас начните подготовку 
к открытию нового бизнеса

позвоните 
нам:

+7 912 488 75 75

Узнайте 
больше:

www.РОБАКС.рф
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