
ФРАНШИЗА
по печати продукции  Картины по номерам,
Картины со стразами,  Картины мозаикой.

Любая картина на холсте по номерам



ОПИСАНИЕ
Вы уже знакомы с продукцией «Картины по номерам», “Алмазная

живопись”, “Картины со стразами” и успешно ее продаете ? 
Или же в вашем магазине есть лишние 2 кв.м что бы реализовать 
интересную многим услугу для получения дополнительного дохода ?

В любом случае это предложение для вас, т.к. оно позволяет при
минимальных вложениях всего за один день организовать на вашем
месте сервис для изготовления картин на холстах для раскрашивания
акриловыми красками «по номерам», а так же наборов для творчества
“Картины со стразами” и “Картины мозаикой”.

Мы предлагаем нашим партерам использовать уникальные технологии
для печати на холстах для сбора готовых наборов для творчества из
производимых нами комплектующих за несколько минут в присутствии
заказчика.

Предоставляются электронные каталоги картин по которым клиент
может выбрать любую понравившуюся картину, после чего вы сможете
распечатать холст и собрать по инструкции необходимый набор,
состоящий из баночек с акриловыми красками (пакетиков со стразами
или мозаикой – в зависимости от выбора клиента). 
Нет необходимости вкладывать деньги и держать складские запасы 
готовой продукции. Все что вам надо это иметь под рукой необходимые 
комплектующие из которых вы можете создать на заказ любую картину 
для творчества.

Палитра производимых нами акриловых красок универсальна для
создания любой картины по номерам.

При производстве Картин со стразами и Картин мозаикой используется
стандартная палитра акриловых камней цветов DMC. 
На складе в Москве постоянно поддерживается запас необходимых 
комплектующих:
акриловые краски, подрамники, холсты, стразы, мозаика, кисти, упаковка, 
инструмент и другие расходные материалы.



ПРЕИМУЩЕСТВА
- небольшие финансовые вложения

- большая торговая наценка (до 300%)

- безграничный электронный
торговый каталог

- никаких складских запасов

- универсальная палитра цветов

- простота производства

- не требуется найм персонала

+++



МАТЕРИАЛЫ

Принтеры

Холсты

Модель: Canon IPF 770
Стоимость: 60.000 руб.
Размер: 1,3 м длина, 60 см ширина
Подключение: порт Ethernet 10\100 Мбит.
Мы предлагаем использовать не
дорогой, надежный принтер с обычными
водорастворимыми чернилами для печати
контурных изображений на рулонных
холстах до 914 мм шириной.
- себестоимость расходных материалов на 1
изображение 2-3 рубля
- все настройки для печати мы производим
самостоятельно.

Мы изготавливаем хлопковый холст для печати
контурных изображений специально шириной
рулона 48 см для того что бы они универсально
подходили для печати изображений 30х40, 
40х40, 40х50, 40х60 см:
- стоимость рулона 40 метров - 3.400 руб
- стоимость рулона 20 метров - 1.800 руб
Для производства “Картин со стразами” и
“Картин мозаикой” мы предлагаем 
пластиковую бумагу из полипропилена 
шириной рулона 40 см:
- стоимость рулона 20 метров - 2.400 руб.



МАТЕРИАЛЫ

Подрамники

Краска

Цельный подрамник: уже полностью готовый 
подрамник
Стоимость:
30х40 см - 60 руб
40х40 см - 70 руб.
40х50 см - 80 руб.
40х60 см - 100 руб.
Размеры:
подрамники 30х40, 40х40, 40х50, 40х60 см:
- ширина рейки 20 мм, высота рейки 16 мм.
Упаковка: 52 шт. одного размера

Производимая нами полу-глянцевая акриловая 
краска предназначена для художественных и 
декоративных работ, хорошо ложится на холст, 
бумагу, пластик, картон, дерево, керамику и металл:
- имеет густую консистенцию
- хорошо “держит” мазок
- благодаря насыщенным пигментам дает стойкое
укрытие при нанесении в один слой
- обладает хорошей свето- и влагостойкостью
- Краски надежно запаяны в мягкие прозрачные тубы
из ПЭТ.

Стоимость одного туба 300мл - 250 рублей
Полная палитра 244 цвета.



МАТЕРИАЛЫ

Стразы

Мозаика

- акриловые прозрачные камни диаметром 2,8 мм.
Палитра 160 цветов DMC

Стоимость и упаковка:

Стразы 2,8 мм:

пакет 2 гр - 6 руб., упаковка 50 пакетов 300 руб.

- круглые акриловые  камни диаметром 2,5 мм.
Палитра 240 цветов DYP

Стоимость и упаковка:

Мозаика 2,5 мм:

пакет 2 гр - 5 руб., упаковка 50 пакетов 250 руб.



МАТЕРИАЛЫ
Кисти

Упаковка

Упаковка: Набор из 3-х нейлоновых кистей
размером 1, 2 и 3

Стоимость набора из 3-х нейлоновых кистей -
упаковка 200 шт. - 5.200 руб.

Коробки из мигрогофрокартона с 
полноцветной печатью и пластиковой 
ручкой в размерах: 410x310x23, 410x410x23, 
410x510x23, 410x610x23 мм 

Стоимость для картин:
30х40см - 40 руб.
40х40см - 45 руб.
40х50см - 50 руб.
40х60см - 70 руб.

Поставляются  в коробках по 50 шт.



ИНВЕСТИЦИИ
    Стоимость франшизы составит:
для производства Картин по номерам: 100.000 руб.
в эту стоимость войдет все необходимое (краски всей палитры цветов, баночки
для красок, подрамники всех размеров, рулон хлопкового холста, кисти,
упаковка, наклейки, инструмент для натяжки холста, инструкции и доступ к
серверу для создания собственных макетов).
* принтер для печати на холстах приобретается самостоятельно (60.000 руб.)

    В случае если вы так же собираетесь делать продукцию Картины со стразами и
Картины мозаикой: дополнительно еще 150.000 руб.
в эту стоимость войдет все необходимое: (стразы и мозаика всех цветов,
рулон холста, инструмент для выкладки, клеевая основа, упаковка, наклейки,
инструкции и доступ к серверу для создания собственных макетов).

     В дальнейшем вы сможете по необходимости доказывать у нас специально
подготовленные комплектующие.         

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
      • Доступны обучающие видеоролики с инструкциями для «Картин по 
номерам»: - как распечатать холст - как натянуть холст на подрамник - как 
наполнить баночки краской - как собрать коробку и упаковать набор .

   • Доступны обучающие видеоролики с инструкциями для «Картин со 
стразами и мозаикой»: - как распечатать холст - как наклеить холст на основу 
- как наклеить клеевую основу на холст - как собрать пакеты с камнями для 
набора - как собрать коробку и упаковать набор .

   • Для производства макетов «Картин по номерам» по собственной 
фотографии доступна инструкция по обработке изображения в  бщедоступных 
графических программах и создание макета картины. После подготовки макета 
в личном кабинете можно выполнить “нумерацию” холста и сохранить макет в 
личную галерею.

   • Для производства макетов «Картин со стразами и мозаикой» мы предлагаем 
на выбор онлайн сервис для автоматизированного быстрого создания макетов, 
а так же удаленное приложение для детальной ручной подготововки макета.



       РОЯЛТИ
    Мы создали базу данных из более 5.000 популярных для раскрашивания
изображений и пополняем ее ежедневно новыми картинами.
    Вам необходимо только зайти в специальный раздел нашего сайта, выбрать
необходимое изображение и отправить его «на печать» на установленный у вас 
принтер.
    Стоимость автоматизированно рассчитывается ежемесячно по тарифу: от 20-ти 
до 100 руб. за каждую распечатанную картину в зависимости от объемов вашей 
печати.
Для вашего удобства так же будут достпны бесплатные для печати файлы:
  - комплект наклеек формата 15 мм для баночек с краской, в которых будет 
указаны номерам и объем красок к каждой картине
  - наклейка формата А5, с макетом картины, указанием параметров картины, даты 
производства, контактами производителя  и т.д.
 - контрольный лист формата А3 с контурами и номерами цветов на них
 - лист технической инфрмации к макету (контуры, сложность макета, количество  
цветов, количество областей и т.д.)

Услуга печати

Нумерации раскрасок
    Для создания личных макетов Картин по номерам по фото клиентов мы 
предлагаем услугу “нумерации холстов”, а именно расстановке условных 
обоначений с номером краски в файле предназначенном для печати на холсте.
После того как вы подготовите согласно нашей инструкции макет в векторном 
формате, вы можете загрузить его в личный кабинет, где будет созданы макет 
с образцами цветов и инсрукция к картине (3-5 минут, эта услуга бесплатна). 
Если вас (или вашего заказчика устраивает данный макет) вы можете выполнить 
“нумерацию” данного макета холста  (расстановка номеров краски на макете), что 
занимает от 10 до 40 минут в зависимости от сложности макета.

После чего подготовленные файлы можно скачать на свой компьютер или же 
загрузить в личную галерею для последующей печати.

Стоимость услуги: 100 руб.

Услуги дизайнера
    Наши профессиональные дизайнеры выполнят за вас изготовление макета по 
вашей фотографии картины по номерам или картиыны мозаикой и стразами.

Стоимость услуги: 1.000 руб.



СЕБЕСТОИМОСТЬ 
Картины по номерам

Картины со стразами и мозаикой

 (полная выкладка)

Размер Холст Подрамник Краски Кисти Упаковка Роялти Стоимость

30х40 см 32 руб. 60 руб. 54 руб. 26 руб. 40 руб. 20 руб. 202 руб.

40х40 см 40 руб. 70 руб. 72 руб. 26 руб. 45 руб. 20 руб. 273 руб.

40х50 см 50 руб. 80 руб. 72 руб. 26 руб. 50 руб. 20 руб. 298 руб.

40х60 см 60 руб. 100 руб. 84 руб. 26 руб. 70 руб. 20 руб. 360 руб.

Размер Холст Камни Клеевая 
основа

Инструмент
и основа

Упаковка Роялти Стоимость

30х40 см 30 руб. 250 руб. 70 руб. 56 руб. 40 руб. 20 руб. 466 руб.

40х40 см 40 руб. 350 руб. 90 руб. 77 руб. 45 руб. 20 руб. 622 руб.

40х50 см 50 руб. 420 руб. 100 руб. 87 руб. 50 руб. 20 руб. 727 руб.

40х60 см 60 руб. 500 руб. 140 руб. 110 руб. 70 руб. 20 руб. 900 руб.

Указаны примерные цены, расчитаные для мелкооптового производства картин .

В случае создания картины по личному фото к стоимости комплектующих и печати 

прибавляется стоимость “нумерации” личного макета в размере 100 руб.



СЕБЕСТОИМОСТЬ Требования к покупателям франшизы

- Соблюдение условий использования торговой марки и фирменного стиля

- Соблюдение использования торговой наценки (рекомендованные розничные

цены)

- Приветствуется наличие готового бизнеса для расширения ассортимента

продукции:

• багетные мастерские

• магазины подарков

• художественные салоны

• творческие студии

- Возможно открытие монобредновых точек продаж в Торговых Центрах

Требования к помещению
• освещение и электропитание
• выход в интернет (возможен модем 3G)
• от 6 кв.м (для печати на холстах и сбора готовых наборов для творчества)
Возможна установка принтера непосредственно на торговой точке для
производства картин в присутствии клиента.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Романенков Александр

info@doyoupaint.com

+7 (495) 221-18-15 доб. 200


