
Shop-Remont – первая и единственная в стране франшиза 
по реставрации всех типов кожи 



РЕСТАВРАЦИЯ КОЖИ

С помощью современных инновационных технологий появилась возможность устранить 
механические повреждения, царапины, последствия яркого вечера с кальяном в виде прожога или 
жирные слёды от котлеты по-киевски. Краски премиального класса позволяют восстановить цвет, 

без потери первоначальных органолептических свойств.



Shop-Remont занимается просветительной миссией 
с начинающими мастерами: бесплатные мастер-классы 
и индивидуальные занятия на коммерческой основе.

Shop-remont – компания с 11-тилетним 
опытом, одна из лидирующих компаний 
в сфере оказания услуг по реставрации кожи 
населению. Знания компании построены 
на обучении в Англии и Италии, что 
подтверждено именными сертификатами. 

Нашими партнерами являются более 
7070 мастерских по странам СНГ. Мы оказываем 
информационную поддержку с 8.00 до 23.00 
по Москве 7 дней в неделю, что помогает 
нам занимать лидирующие позиции. 

Так же Shop-remont имеет свой обучающий 
курс и сертифицированную книгу, написанную 
на основании диссертации сотрудника. 



У Shop-Remont есть 
3 вида франчайзинга: 

Прибыль в месяц
ОТ 50 000 ₽ 

Окупаемость:
7 месяцев

Площадь не менее
30 кв.м.

ССумма инвестиций:
350 000 ₽ 

По данным РАФ в России ¼ продаж франчайзинга относится к продаже бизнеса услуг населению. 
Эта же сфера занимает около 15% всего мирового рынка. 

Прибыль в месяц
ОТ 100 000 ₽ 

Окупаемость:
5 месяцев

Площадь не менее
50 кв.м.

ССумма инвестиций:
520 000 ₽ 

Прибыль в месяц
ОТ 200 000 ₽ 

Окупаемость:
5 месяцев

Площадь не менее
70 кв.м.

ССумма инвестиций:
1 000 000 ₽ 

МАСТЕРСКАЯ СТУДИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР



МАТЕРИАЛЫ

Компания Shop-Remont является эксклюзивным 
представителем завода Novotech. 

Благодаря 11-ти летнему опыту работы, наши 
мастера пришли к выводу, что реставрировать 
нужно именно тем материалом, которым было 
окрашено кожаное изделие на заводе. 

ИИменно "умная" химия Novotech оставляет 
первоначальные органолептические свойства 
кожаного изделия.



КОНТАКТЫ

 г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 18 

 тел. (863) 263-70-66, 8 (928) 907-05-19 
WhatsApp, Viber  8 (988) 532-02-20 

 skype: olena670 

 shop-remont161.com 

 vk.com/club82506343 
 @shopremont


