
СТУДИЯ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Мы возьмем на себя заботу о вашем автомобиле



▶ Собственная 
управляющая 

компания 
ежедневно 

контролирует всю 
деятельность 

компании и 
франчайзи

▶ Большой опыт в 
работе с крупными 

Российскими и 
иностранными 

девелоперами  и 
брокерами

▶ Разработка 
проекта под любые 

размеры  
земельного участка 

или помещения, 
создание матрицы 
для деталей любых 
форм по условиям 

арендодателя

▶ На каждое наше 
сооружение мы 

имеем все 
разрешительные 

документы для 
различныхгос. 

органов

▶ Сооружение 
является 

сборно-разборной 
конструкцией 

(временной) и 
собирается по 

нашему проекту как 
конструктор

 ▶ Мы являемся 
владельцами 

собственной сети 
автомоек и 
развиваем 

франшизу, что 
доказывает 

успешную работу 
компании

▶ С момента 
подписания 

договора аренды с 
собственником 

недвижимости мы 
берём на себя все 

риски по 
согласованию и 
штрафам от гос. 

органов

▶  Проектирование, 
согласование, 
производство, 

монтаж, сервис и 
маркетинг в рамках 

одной группы 
компании



▶ органический прирост постоянных клиентов от 
7000 чел./год 

▶ каждый клиент детайлинг-центра обслуживает 
свой автомобиль более 2 ч. 
На время проведения услуг гости идут в ТРЦ. По 
нашему анализу - это посещение кафе, 
кинотеатров, спортзалов и салонов красоты

▶Большой канал лидогенерации клиентов за счет 
собственного отдела маркетинга

▶NPS составляет порядка 85%

▶Привлекательный внешний вид и современное 
оформление интерьера детейлинг-комплекса 



Мы в поиске надёжных партнеров в сфере 
аренды земельных участков и помещений 
для бизнеса по всей территории РФ



КАПОТ 
ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
ЗЕРКАЛА
ФАРЫ

ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА КУЗОВА 
АВТОМОБИЛЯ

КОМПЛЕКС
 «МАКСИМАЛЬНЫЙ»

КОМПЛЕКС
 «СТАНДАРТНЫЙ»

▶3-Х 
ФАЗНАЯ МОЙКА 

КУЗОВА

▶У СТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ «ОЗОН» (30 МИН)

▶ДЕТЕЙЛИНГ МОТОРНОГО ОТСЕКА

▶ДЕТЕЙЛИНГ ДИСКОВ СО СНЯТИЕМ (ХИМЧИСТКА + ЗАЩИТА)

▶ОБРАБОТКА ДИСКОВ ТЕРМОСТОЙКИМ ВОСКОМ (БЕЗ СНЯТИЯ)

Наши 

3-Х ФАЗАЯ МОЙКА КУЗОВА
МОЙКА КОВРОВ
ПЫЛЕСОС САЛОНА 
ОЧИСТКА СТЕКОЛ
ОЧИСТКА ПЛАСТИКА
СУШКА

РУЧНАЯ МОЙКА КУЗОВА
МОЙКА КОВРОВ
ПЫЛЕСОС САЛОНА
ОЧИСТКА СТЕКОЛ
ОЧИСТКА ПЛАСТИКА
СУШКА 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПОТА 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КРЫЛЬЕВ

КОМПЛЕКС
 «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

ОКЛЕЙКА АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ



▶3-Х 
ФАЗНАЯ МОЙКА 

КУЗОВА

▶У СТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ «ОЗОН» (30 МИН)

▶ДЕТЕЙЛИНГ МОТОРНОГО ОТСЕКА

▶ДЕТЕЙЛИНГ ДИСКОВ СО СНЯТИЕМ (ХИМЧИСТКА + ЗАЩИТА)

▶ОБРАБОТКА ДИСКОВ ТЕРМОСТОЙКИМ ВОСКОМ (БЕЗ СНЯТИЯ)

Работа с 
 

▶Работа с блогерами для привлечения 
клиентского потока. Привлечение 

In�luencer’ов создаёт благоприятный для 
посещения  климат.  



Профессиональное 

▶Наша студия занимается подготовкой кадров. Мы формируем 
настоящих профессионалов в этом рынке. Мы регулярно применяем 

эффективные методики обучения персонала и формируем из них 
лидеров в данной отрасли. Практикуем обмен знаниями и опытом в 

ОАЭ и в США. Мы обеспечиваем комфортное общение с 
потребителями, построенное на доверии и уважении друг друга, 
поэтому возраст персонала от 25 лет. А опыт  работы сотрудников 

достигает 26 лет.



Франшиза от 

▶Франшиза от производителя -это 
возможность работать под нашим 
брендом  с пошаговой инструкцией 
по запуску бизнеса: подбору 
помещения и персонала, выбору 
организационной формы ведения 
бизнеса и налогового режима.

+7 -981-762-75-40 
zeusdetailing@rambler.ru


