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Исторический шлейф
Как появилась идея?

Еще в 50-х годах в США был изобретен
аппарат Perfumatic, который служил
не только инструментом для бизнеса,
но и модным элементом эпохи того
времени. Такие аппараты предлагали
за умеренную плату надушиться
выбранным ароматом.
В связи с техническими проблемами,
аппараты прослужили недолго.
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Вдохновившись этой идеей, мы решили дать вторую жизнь этим
аппаратам. Внимательно изучив опыт коллег, занимавшихся подобным
бизнесом еще 60 лет назад, мы выяснили причину их неудач. Флаконы
духов внутри аппаратов текли и выветривались, что не давало их бизнесу
выжить. Тем самым мы решили
усовершенствовать базовые и основные
механизмы распыления духов,
устранили всевозможные проблемы
и максимально улучшили техническую
часть, а также разработали и внедрили
систему on-line контроля позволяющую
владельцу отслеживать работу аппарата
в любой точке земного шара.
Так и появились на свет парфюмерные
торговые аппараты Perfumatic!
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15 декабря 2015 год – день рождения компании Perfumatic.
Сегодня мы первооткрыватели в нише парфюмерного вендингового бизнеса.
Наша задача: привнести свою традицию и приобщить всех людей
к культуре душиться парфюмами в туалетной комнате за умеренную
плату. Ведь туалетные комнаты являются интимным уголком,
где каждый приводит себя в порядок и преображается.

Уже в марте 2016 года мы приняли участие в 10 международной
специализированной выставке вендинговых систем и технологий
и систем самообслуживания. Выставка проходила в г. Москва, Россия
в Экспоцентре.
www.perfumatic.ru

В октябре 2016 года мы приняли участие в XXIII международной
выставке парфюмерии и косметики “interCHARM 2016”.
Выставка проходила в г. Москва, Россия в Крокус Экспо.

В марте 2017 года мы приняли участие в международной вендинговой
выставке “VENDING PARIS 2017”.
Выставка проходила в г. Париж, Франция.
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В 2016 году мы запустили франшизу в России, и на сегодняшний день
компания Perfumatic входит в топ-100 лучших франшиз.*
В конце 2016 года мы вышли на международный уровень.
Аппараты Perfumatic сейчас установлены во многих странах по всему Миру.

* По данным сайта: http://topfranchise.ru/
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Ïîçèöèîíèðîâàíèå àïïàðàòà Perfumatic

Perfumatic

позиционируется как аппарат, использующий только
настоящие туалетные воды и гарантирующий качество продукции.

Perfumatic

= гарант качества !
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Êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà
Эксклюзив на Мировом рынке вендинга
Прямые контракты с авторизованными дилерами известных брендов
туалетных вод
Простота в установке и обслуживании
(один техник может обслужить до 100 аппаратов)
Использование при аренде всего 0.2 кв.м стены!!!
Личный кабинет на сайте и в вашем телефоне
Антивандальный корпус с особо крепким стеклом
Длительный срок эксплуатации, гарантия 1 год
Собственный сервисный центр
On-line консультации
Изобретение и торговый знак запатентованы
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×òî íóæíî çíàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû áèçíåñ áûë óñïåøíûì?
Выбирайте популярные места с высокой проходимостью людей
для аренды помещения. Именно там находятся ваши потребители –
люди, готовые тратить деньги.

Самые востребованные места – аэропорты, ночные клубы,
фитнес-центры, вокзалы, бизнес-центры, рестораны и пр.
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×òî äåëàåò êîìïàíèÿ Perfumatic äëÿ Âàñ
•

Предоставляет POS-материалы для продвижения данной услуги
конечному потребителю

•

Размещает ваши контакты на сайте www.perfumatic.ru для возможности
удостоверить потребителя в вашей подлинности

•

Обновляет ПО для удобства пользования аппарата

•

Занимается интернет-продвижением данной услуги через социальные сети

•

Закрепляет за Вами арендуемое место и не рассматривает других
партнеров

•

Дает рекомендации по выбору туалетной воды для аппарата

•

Помогает Вам с принятием решения о месте размещения
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Ðàñ÷åò îêóïàåìîñòè
Минимальные
показатели

Нормальные
показатели

Оптимальные
показатели

Доходная часть
Количество распылений в день
Количество дней в месяце
Стоимость одного распыления (руб.)
Итог выручки за месяц (руб.)

10
30
100
30 000

15
30
100
45 000

20
30
100
60 000

Расходная часть
Затраты на туалетную воду* (руб. месяц)
Аренда стены (руб. 0,2 кв.м.)
Итог затрат за месяц (руб.)

894
3 000.
3 894

1 341
3 000
4 341

1 788
3 000
4 788

Доход в месяц (руб.)
Окупаемость бизнеса

26 106
4 месяца

40 659
3 месяца

55 212
2 месяца

* Рекомендуем использовать флаконы емкостью 100 мл = 840 распылений (примерная стоимость 2 500 рублей). Цена за распыление = 2,98 руб.
* При затратах на туалетную воду 2 500 рублей получается более 3 000% наценки
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Íà÷àòü ñâîé áèçíåñ ñ êîìïàíèåé Perfumatic ìîæíî
óæå ñåãîäíÿ! Ãëàâíîå – æåëàíèå è ñòðåìëåíèå
ðàçâèâàòüñÿ.
Для старта Вам нужно:
1. Приобрести аппарат и расходники к нему.
2. Выбрать место с высокой проходимостью людей и договориться
об аренде 0,2 м2 площади.
3. Установить новый аппарат и подключить к нему систему
онлайн контроля.
4. Начать зарабатывать.
5. Расширять сеть.

Íàøè ñïåöèàëèñòû ïîìîãóò Âàì â ðåøåíèè âñåõ âîïðîñîâ.
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Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!
8 800 500-73-84
Звонок по России бесплатный
+7 812 407-18-43
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.83/3
info@perfumatic.ru
www.perfumatic.ru
www.perfumatic.ru

