
ФРАНШИЗА ПО ПРОДАЖЕ 
БРЕНДИРОВАННЫХ  

РЕСПИРАТОРОВ 

Расходы на старт  

80 000 руб

Партнерство с крупнейшим производителем  
средств индивидуальной защиты

Запуск бизнеса  

за 2 недели



Мы производим  

РЕСПИРАТОРЫ

ГК «РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС» 

для промышленных предприятий, 
медицинских учреждений 

и лабораторий

для гражданской  
обороны и чрезвычайных  

ситуаций

для повседневного использования 
при контакте с пылью, лакокрасочными 

изделиями, аллергенами, вирусами и т.д.
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25 лет 
на рынке

50 000 000 + 
отгружаемых респираторов  
в год

30+ 
патентов на продукцию,  
технологии и оборудование

35% 
доля в объеме производимых 
в России респираторов

ISO 
Система менеджмента качества 
предприятия соответствует 
требованиям международного 
стандарта качества ISO 9001:2015

Вся продукция 
сертифицирована и проходит 
дополнительный контроль 
качества в собственной 
лаборатории
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В 2021 ГОДУ  
мы запустили новое направление

ПРОИЗВОДСТВО  
БРЕНДИРОВАННЫХ РЕСПИРАТОРОВ 

1

2

3

Выбрали из нашей продуктовой 
линейки респираторы, наиболее 
подходящие по конструкции целевой 
аудитории нового продукта

Компаниям, чьи сотрудники 
напрямую взаимодействуют с 
клиентами, нужны брендированные 
респираторы — для них это 
 

2 В ОДНОМ  
—
современный 
рекламный инструмент 
и эффективное 
средство защиты 
здоровья сотрудников

Презентовали образцы 
брендированных респираторов 
потенциальным заказчикам

Выполнили несколько заказов 
и получили от клиентов хороший 
отклик

НОВЫЙ ПРОДУКТ
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НОВЫЙ ПРОДУКТ

Средство защиты органов  
дыхания

Защита пользователя

Полное прилегание  
к лицу

Санитарный срок носки —  
8 часов

Средство гигиены

Защита окружающих  
от брызг слюны и мокроты

Не прилегает плотно  
к носу и рту

Санитарный срок носки —  
2 часа

Повышают узнаваемость бренда

Укрепляют доверие к компании
● 
Формируют единый образ компании

Качественный продукт от лидера рынка

ПОЧЕМУ  
БРЕНДИРОВАННЫЕ  

РЕСПИРАТОРЫ?

ПОЧЕМУ РЕСПИРАТОРЫ,  А НЕ МАСКИ

РЕСПИРАТОР МАСКА

Брендированный респиратор 
—  
нестандартный рекламный 
инструмент, который 
привлекает внимание 
и повышает узнаваемость 
компании

5



НОВЫЙ ПРОДУКТ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЕСЛИ ВЫ... 
хотите начать бизнес в новой перспективной нише 

с минимальными затратами в короткие сроки

То франшиза от  
ГК «Респираторный комплекс» — для Вас!

ЕСЛИ ВЫ... ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

Для продвижения нового продукта 
на российском рынке: эффективное 
средство защиты органов дыхания 
с полноцветным брендированием

Xотите начать бизнес 
в новой перспективной нише 
с минимальными затратами 
в короткие сроки
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КАК МЫ БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

1

2

3

Вы находите клиента, обсуждаете 
детали заказа и передаете его 
в ГК «Респираторный комплекс»

ГК «Респираторный комплекс»  
подписывает договор с клиентом, 
изготавливает и поставляет клиенту 
брендированные респираторы

Вы получаете агентское  
вознаграждение

МЫ НАУЧИМ ВАС  
ПРЕЗЕНТОВАТЬ  

ПРОДУКТ И ПРОВОДИТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ
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Комфортная конструкция для 
длительного использования 
специалистами медицинских 

учреждений, клининговых служб, 
салонов красоты

Универсальный размер под 
различные формы и размеры 

лица

Низкое сопротивление 
дыханию

Эластичная линия прилегания 
практически исключает 

проникновение загрязненного 
воздуха при мимических  

движениях лица и поворотах головы

Надежная защита 
и комфортное дыхание 

в процессе работы

Соответствие: 
ТР ТС 019/2011,  

ГОСТ 12.4.294-2015

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ:
БРЕНДИРОВАННЫЙ РЕСПИРАТОР  

«АЛИНА»
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ВАРИАНТЫ  
БРЕНДИРОВАНИЯ

ПО ЦЕНТРУ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ:
БРЕНДИРОВАННЫЙ РЕСПИРАТОР  

«АЛИНА»
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Презентабельный внешний вид  
для администраторов и сотрудников 

рецепций, курьеров,  
продавцов-консультантов

Конструкция анатомической 
формы обеспечивает  

плотное прилегание к лицу

Клапан выдоха способствует 
выводу влаги и тепла 

из подмасочного пространства

Инновационный фильтрующий 
материал — наномембрана 

с частицами серебра —  
надежно защищает пользователя

Мягкий внутренний вспененный 
обтюратор исключает появление 
следов от использования на лице

Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 ,  

ГОСТ 12.4.294-2015

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ:
БРЕНДИРОВАННЫЙ РЕСПИРАТОР  

U-SAFE
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ВАРИАНТЫ  
БРЕНДИРОВАНИЯ

НА КЛАПАНЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  
+ НА КЛАПАНЕ

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ:
БРЕНДИРОВАННЫЙ РЕСПИРАТОР  

U-SAFE
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кто будет вашими  

КЛИЕНТАМИ
КОМПАНИИ, ЧЕЙ ПЕРСОНАЛ  

НАПРЯМУЮ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С КЛИЕНТАМИ И ОБЯЗАН ПОСТОЯННО 

НОСИТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Салоны красоты, 
барбершопы,  

фитнес-центры

Службы доставки 
и пункты выдачи 

заказов

Предприятия 
общественного 

питания

Медицинские клиники, 
стоматологии и частные 

лаборатории

Банки и другие 
организации различных 

сфер деятельности

Торговые сети  
и торгово-развлекательные 

комплексы

1
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ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ  
НУЖНА КРУПНАЯ РАЗОВАЯ  

ЗАКУПКА БРЕНДИРОВАННЫХ 
РЕСПИРАТОРОВ

Организаторы выставок, 
деловых форумов, 

конференций и других 
мероприятий

Организации, 
закупающие 

корпоративные 
подарки

2 кто будет вашими  

КЛИЕНТАМИ
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ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ

СТАНД АРТНЫЕ ЗАКАЗЫ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ

Заказы от клиентов, которые 
заинтересованы в систематических 

поставках респираторов

Заказы от клиентов, которым разово  
нужна большая партия  

респираторов 

Вы будете привлекать новых клиентов —  
компании и организаторов мероприятий

Часть ваших клиентов станут  
постоянными

Это значит, что от их заказов вы будете 
получать вознаграждение, не прикладывая 

дополнительных усилий
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КАК ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

СТАНД АРТНЫЕ ЗАКАЗЫ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ

60 руб.
средняя стоимость 1 брендированного респиратора

ВАШЕ ВОЗНАГРАЖ ДЕНИЕ 

15% от суммы заказа 

250  
респираторов  

в месяц

средний размер  
1 стандартного заказа

1000 
респираторов 

средний размер  
1 крупного заказа
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Это значит,  
что при выручке

в 100 000 руб. 
ваша чистая прибыль будет

80 000 руб. и выше 

КАК ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
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СТАНД АРТНЫЕ ЗАКАЗЫ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ

средняя сумма 1 заказа

15 000 руб.
60 руб. х 250 шт.  

ваше вознаграждение  
с 1 стандартного заказа

2 250 руб.
15 000 руб. х 15%

средняя сумма 1 заказа

60 000 руб.
60 руб. х 1000 шт.  

ваше вознаграждение  
с 1 крупного заказа 

9 000 руб.
60 000 руб. х 15%  

от 80%
рентабельность бизнеса
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ПОЧЕМУ С НАМИ ПРОСТО

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ Д ЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

МАТЕРИАЛЫ  
Д ЛЯ РАБОТЫ

ОБУЧЕНИЕ  
И КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНТЕРНЕТ- 
ПРОДВИЖЕНИЕ

Образцы брендированных 
респираторов  «АЛИНА», U-SAFE

Каталоги продукции и рекламные 
материалы

Презентацию продукции

Прайс-лист

Онлайн-обучение по продукции

Консультации по продукции

Стандарты продаж

Landing-page с Вашими 
контактами для связи
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ФРАНШИЗА ГК «РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС» — ЭТО

ПРОСТАЯ СХЕМА  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Ваша задача — найти клиента 
и оформить заказ, а мы 
сделаем все остальное

низкие расходы на старт 

80 тыс. руб. 

быстрый запуск  

2 недели 

Востребованная продукция, направленная 
на защиту здоровья человека

Стабильное партнерство с крупным 
производителем

Возможность работать самостоятельно,  
без найма сотрудников

Никаких расходов на аренду

Никаких роялти и других платежей 
по франшизе

18



ЕСЛИ ВЫ… А ГЛАВНОЕ

То наша франшиза — для Вас!

Молоды, энергичны и мечтаете 
о собственном бизнесе

Любите продажи и готовы активно 
заниматься продвижением нового 
и актуального продукта

Ищете достойный 
дополнительный заработок

Оказываете услуги b2b 
(типография, униформа, 
корпоративные подарки и т.д.)
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КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Начать работу

1
2
3
4
5

Отправить заявку на франшизу 

Подписать договор  
с ГК «Респираторный комплекс»*

Получить материалы и образцы  
продукции

Пройти обучение  

КОНТАКТЫ

ФИО  
должность

телефон
почта

*ООО «СЗ НТЦ ”Портативные СИЗ” им А.А. Гуняева»


