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1. В ЧЕМ СЕКРЕТ ПРАЧЕЧНЫХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
2. ШАГИ ПО ЗАПУСКУ 
2.1. КАК НАЙТИ МЕСТО 
-Интернет (базы, доски обьявлений, социальные 
сети) 
2.2 КАК ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО МЕСТА 
2.2.1. Сбор информации 
- В общежитие, хостеле 
-Охранники 
-Заведующие 
-Холодные звонки (скрипты звонков) 
-Проживающие 
2.3. КАК ПРОВЕСТИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
-КП, БрендБук 
-Бланки официальных писем от компании 
-Макет визиток 
-Говорим плюсами для собственника 
а)хостелов б)рабочих общежитий в) студ. 
общежитий 
-Почему с нами выгоднее и удобнее (скрипты) 
2.4. ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 
а) для хостелов б)для рабочих общежитий в)для 
ВУЗов 
2.5. ИП или ООО? 
-Плюсы и минусы 
-Пошаговая инструкция открытия 
-Коды оквэд 
-Система налогооблажения 
-Ответы на вопросы, о необходимости юр.лица 
для старта? 



2.6. КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В РАСЧЕТАХ, 
ЗАПУСКАЯ ПЕРВУЮ ПРАЧЕЧНУЮ? 
-Сокращение издержек 
-Бизнес-план 
-Установка оптимальной цены 
-Техника «успешный старт» (рекомендации: 
цены, бесплатные стирки, вариант с 
сушкой,дополнительные каналы трафика) 
2.7.КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ 
РАБОТУ 
-Камера видеонаблюдения 
-Уборка помещения на аутсорс 
2.8. ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ 
-Инструкции 
-Баннеры 
-Наклейки 
-Оформление ландромата 
2.9. ПОДВОД КОММУНИКАЦИЙ 
-Нужны ли счетчики 
-Трубы диаметр 
-Электрика, автоматы, розетки 
3. ЧТОБЫ МАШИНКИ РАБОТАЛИ ДОЛЬШЕ 
4. КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД И НЕ 
ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В «НЕСЕЗОН» 
5.МАНУАЛ ПО ОШИБКАМ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛАНДРОМАТОВ 
6. ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ
+РАСШИРЕНИЕ БЕСПЛАТНО 
7. ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ВХОДИТ ВО 
ФРАНШИЗНЫЙ ПАКЕТ(вешалка, камера и пр) 
8. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 



ЛАНДРОМАТ- это стиральная машина, которая осуществляет 
стирку только после оплаты определенной суммы денег, 

которую установил владелец данного устройства.



1. В чем успех прачечных полного 
самообслуживания.

Как часто вы задумывались начать свое дело, открыть 
бизнес.  Что Вас останавливало? Почему до сих пор не 
открыли, не начали?

Во многих случаях ответом будет:
-Отсутствие:
Опыта,
Денег,
Связей,
Уверенности, 
Стабильная работа, которая не позволяет окунуться в 
свое дело. 

Ответом на перечисленные выше отговорки является 
франшиза Stirkatime.ru. 	
И это не просто красивые слова.
Отсутствие опыта компенсируется всеми 
необходимыми материалами, начиная от поиска места 
и заканчивая получение первой прибыли. Телефоном 
технической поддержки в течении 12 месяцев с 
момента покупки франшизы. Регулярные Skype 
конференции и общение с другими франчайзи.
Отсутсвие денег – стоимость франшизы вместе с 
оборудованием и всеми материалами 
«под ключ» - 99 000 рублей. Инвестировав эту сумму, 
вы будете получать ежемесячно от 12000 рублей.



Отсутствие связей – Самая важная связь-это общение по любым вопросам с нами! Мы, опираясь 
на наш опыт, сможем сделать дорогу к своему делу максимально простой и понятной! 

Отсутствие уверенности – покупая франшизу Stirkatime.ru вы обретете уверенность в каждом 
шаге. 
Стабильная работа, которая не позволяет окунуться в свое дело – тоже не станет помехой. 
Ведь запустит первую прачечную под нашим контролем, можно параллельно с основной работой. 
Есть успешные кейсы! 
В чем плюсы мобильных прачечных самообслуживания Stirkatime.ru 
Вендинговый бизнес, чем является в том числе наше предложение, очень интересный и активно-
развивающийся вид бизнеса. Плюсов масса: 
-Низкий порог входа; 
-Не требует постоянного ежедневного обслуживания (хотя не везде) 
-Постоянный пассивный доход; 
-Легко масштабируется; 
Из всех наиболее популярных направлений вендинга (кофейный автоматы, снековые, платежные 
терминалы, продажа товара, бахилы и пр.), мобильные прачечный, по нашему мнению и это 
доказывает наш успешный опыт, являются наиболее интересными с точки зрения финансовых 
вложений, временных затрат и сроков окупаемости, и возврата вложений! 
В качестве примера рассмотрим вариант с кофейным автоматом: 




