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Мы делаем 
мир прозрачным

Лидер по производству и монтажу
конструкций из стекла
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В 2006 году 
была основана 
компания 
PRESTIGE 
STEKLO

2007 году был 
реализован 
сложнейший 
проект по 
изготовлению 
и монтажу 
стеклянного 
купола для штаба 
МВО, от которого 
вынуждены 
были отказаться 
другие игроки 
рынка, ввиду 
сложности 
проекта

PRESTIGE 
STEKLO 
реализовывала 
такие сложные 
проекты, как 
стеклянный 
магазин Samsung 
на Тверской. 
Винтовая 
лестница из 
стекла в жилом 
комплексе 
Триумф Палас

PRESTIGE 
STEKLO стала 
единственным 
дистрибьютором 
изделий из 
гнутого стекла в 
России вместе с 
заводом Stefex, 
афилированного 
с ним 

С 2007 года 
компания 
выполнила более 
200 проектов по 
всей России

С 2015 года 
компания 
развивает свою 
франчайзинговую 
сеть, имеющую 
постоянный поток 
заказов со всех 
регионов России

1 42 53 6

PRESTIGE STEKLO
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Наша продукция

Стеклянные перегородки

Стеклянная
мебель

Зеркальное 
напыление

Закаленное
стекло

Крашенное стекло
(стемалит)

Электрохромное стекло
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Гравировка
по стеклу

Матирование
стекла

Изготовление
Гнутых стекол

Фотопечать
На стекле

Установка
зеркал

Наша продукция

Фартуки
из стекла

Огнестойкое стекло
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Триплекс стекло Стеклянные 
лестницы

Джамбо
(энергосберегающее 
стекло)

Резка по стеклу Самоочищающееся стеклоУФ склейка
стекла

Наша продукция
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Наши проекты
Галерея Samsung

Работы по облицовке стеклами, 
специализированными зеркалами
и перегородками

Реализован в 2012 году
Сумма контракта 4 000 000 рублей

Кафе бар ОБРАЗ

Проектирование, изготовление
и монтаж входной группы
из гнутых стеклопакетов безрамным 
остеклением.
 
Реализован в 2013 году
Стоимость проекта 3 000 000 рублей
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Наши проекты

КП Променад

Проектирование, изготовление
и монтаж стеклопакетов.
Высота стеклопакетов 6 метров.

Сдача объекта  2015 года
Стоимость проекта 3 000 000 рублей

Винтовая лестница из стекла

Ограждение гнутые в двух 
плоскостях. Москва. Двухуровневая 
квартира  ЖК Триумф Палас. 

Реализован в 2011 году
Стоимость проекта 2 800 000 рублей

Входная группа

Входная группа в турецкую баню 
Хамам. Деревня Рождественно. 
Стекло 19 мм, тонированное в массе. 

Реализован в 2011 году
Стоимость проекта 140 000 рублей
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География клиентов по России 

Санкт Петербург
Владивосток
Архангельск
Пермь

Нижний Новгород
Самара
Ялта
Уфа

Саратов
Краснодар
Якутск
Чебоксары

Екатеринбург
Черкесск
Киров
Новосибирск

Ульяновск
Казань
Ярославль
Псков

Омск
Астана
Таллин
Рига
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Преимущества франшизы
Престиж стекло

Гарантированная
чистая прибыль

1 800 000 рублей 
за 1,5 года для 
франчайзи строго 
следующих 
рекомендациям 
франчайзера

Эксклюзивные 
условия
поставки

PRESTIGE 
STEKLO имеет 
эксклюзивные 
условия поставки 
продукции с 
заводов по всей 
России, а также 
изготовления 
гнутого стекла

Устойчивый
ежегодный спрос

Франшиза 
PRESTIGE 
STEKLO 
производствен-
ный  бизнес с 
устойчивым 
ежегодным 
спросом 
продукции и 
услуг компании

Антикризисный
менеджер

Компания PRESTIGE STEKLO 
готова предоставить своим 
франчайзи услугу антикризисного 
менеджера в течение года, если есть 
необходимость в отладке бизнес 
процессов или повышению объемов 
реализации продукции и услуг

Самые сложные
проекты

PRESTIGE 
STEKLO 
выполняет 
любые самые 
сложные работы, 
от которых 
вынуждены 
отказываться 
другие игроки 
рынка, ввиду 
сложности 
проектов
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Наши клиенты

Архитекторы
и дизайнеры интерьеров

разрабатывающие и реализующие 
концептуальные идеи интерьерного 
дизайна жилых и коммерческих 
помещений

Частные лица
и собственники жилых помещений

следящих за последними 
тенденциями в интерьерных 
решениях

Собственники
и управляющие

торговых площадей
и бизнес-центров
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Франчайзинговое предложение
PRESTIGE STEKLO

Торговая марка
Очное обучение ведения бизнеса
Описание бизнес процессов, 
пошаговая инструкция запуска 
бизнеса
Он-лайн консультации
и поддержка франчайзи
Инвестиции 350 000 рублей

Паушальный взнос
640 000 рублей

Торговая Марка
Очное обучение
Выезд в город нахождения 
франчайзи,  запуск бизнеса
до получения первого клиента
Он-лайн консультации
и  поддержка франчайзи
Выезд антикризисного
менеджера 1 раз  в год
Инвестиции 400 000 рублей

Паушальный взнос
1 300 000 рублей

Торговая марка
Очное обучение
Выезд в город нахождения 
франчайзи,  запуск бизнеса
до получения первого клиента
Расширенные он-лайн 
консультации и поддержка 
франчайзи
Выезд антикризисного менеджера 
2 раза в год
Инвестиции 400 000 рублей
Гарантия получения
1 800 000 рублей чистой прибыли 
по итогам 1,5 лет работы

Паушальный взнос
1 800 000 рублей

Базовый Стандартный Гарантированный
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Ключевые требования
к потенциальным франчайзи

Желание заниматься 
предпринимательской 
деятельностью

Достаточное количества 
времени, денежных средств 
для развития

Успешный опыт 
предпринимательской 
деятельности

Потенциального франчайзи 
не должнен устраивать 
ежемесячный доход
в 100 тыс. рублей. 

1 42 3
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Сколько зарабатывают
наши франчайзи

Чистая прибыль

Общий размер инвестиций

1 месяц
6 месяц

12 месяц

150 000 р.
1 300 000 р.

2 800 000 р.

2 200 000 р.
1 700 000 р.

990 000 р.

Гарантированный
Стандартный

Базовый
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Наши постоянные партнеры
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8 (800) 555-78-62
fr@alterainvest.ru


