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СЕТЬ СТУДИЙ КОСМЕТИЧЕСКОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ
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Здравствуйте, меня зовут
Артур Кикун.

Я генеральный директор компании и основатель

бренда Whiteeth™

Хочу выразить искреннюю благодарность за то, 

что вы заинтересовались нашим проектом. 

Для вас он может стать идеальным трамплином 

для реализации самых смелых амбиций.

ПредлаПредлагаю Вам стать частью быстрорастущей

сети Whiteeth™ — с нами вы построите свой

белоснежный бизнес в сфере косметического

осветления зубов.



ЭТО БРЕНД НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Давно мечтаете о собственном бизнесе, но всё 
никак не определитесь с прибыльной нишей?

У нас есть отличное решение: трендовый, высокодоходный бизнес 
с поражающе низким сроком окупаемости в 2 — 3 месяца
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Запатентованная технология
косметического экспресс–осветления
зубов и восстановление зубной эмали

Первая в мире
технология деликатного
экспресс-осветления зубов

Абсолютно безболезненный
и комфортный сеанс

Не вызывает
чувствительности зубов

Не требует обязательного
медицинского образования

Естественное осветление
зубов от 3 до 20 тонов

Не требует анестезии
и изоляции десен

В формуле геля Whiteeth™
содержатся нано частицы
гидроксиапатита кальция
– запечатывающие
микротрещины эмали.

Не содержит
агрессивных элементов,
разрушающих эмаль

Реминерализация - 
восстановление эмали



Известный сценарий, ожидаемый успех:

повторяется путь западной beauty

индустрии — сначала маникюр и татуаж,

затем SPA-услуги, после барбершопы

и brow-бары. Теперь наступила ЭРА

косметического экспресс-осветления

зубов без участия сзубов без участия стоматолога.

Целевая аудитория — максимально

широкая, включает мужчин и женщин

от 16 до 45 лет, что еще больше

усиливает коммерческий потенциал

ниши.

Бизнес можно запустить либо

как отдельную студию, либо как

дополнительную опцию на базе

действующего салона красоты.

Бизнес на улыбках - технология
максимальных возможностей:

Выгодно клиентам

Быстро — от 15 мин

Эффективно — отбеливание

до 20 тонов

Доступно — от  16 $

Продолжительный эффект от

3 месяцев

БезбБезболезненно и безопасно

Квалифицированный персонал

Укрепление и восстановление 

эмали

Гарантия качества продукта

Выгодно вам

Запуск бизнеса 30 дней

Инвестиции: от  1 000  $

Окупаемость: от 1 месяца

Средний чек: 30 $

Средняя прибыль: от 1500 $

в месяц

Ваша наценВаша наценка: более 600%

Требуемое помещение: от 10 м2

Без паушального взноса

и роялти
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Варианты сотрудничества c Whiteeth™

Кому подойдет: 

— Начинающим предпринимателям, , 
для домашнего и офисного отбеливания, 
выездное отбеливание, обслуживание 
мероприятий, свадеб, фотосессий.

Преимущества:  

— 50 комплектов, гели отбеливание 

+ реминерализация, шкала VITA,

2 пары очков в подарок

— Дополнительный приток клиентов

— Дополнительный источник прибыли

— Отличие от конкурентов

— Не тре— Не требуется лицензия и спец.

квалификация

Места локации:   

— От 3 кв.м.

— Субаренда в салонах

— Островки в БЦ

Формат «Быстрый старт» 

Инвестиции: $ 1 000 

Ваша прибыль: $ 7 000 

Кому подойдет: 

— Для Beauty индустрии

Преимущества:  

— 50 комплектов, LED лампа, 

гели отбеливание + реминерализация,

шкала VITA, 2 пары очков в подарок

— Минимальные вложения

— Быстрый старт

— Не требуется лицензия

— Сервисная и мар— Сервисная и маркетинговая поддержка

— Диверсификация бизнеса

и дополнительный доход

Места локации:   

— От 6 кв.м.

— В салоне красоты, SPA, Фитнес, 

Студии загара, Стоматологии

— В центрах эстетической медицины

   Инвестиции: $ 2 300 

Ваша прибыль: $ 7 000  

Формат «Эконом» 

В стоимость входит: оборудование, товар и маркетинговый материал
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— Предпринимателям с опытом 

Преимущества:  

— 100 комплектов, LED лампа, 

гели отбеливание + реминерализация,

— 2 пары очков и шкала оттенков Vita

в подарок

— Сайт и контекстная реклама

— Посадочная страница в Instagram

— Настроенная CRM сис— Настроенная CRM система

— Бесплатное обучение и ментор

— Не требуется лицензия

— Маркетинговая и сервисная поддержка

Места локации:   

— От 6 кв.м.

— Аренда в ТРЦ или стрит ритейл

— Аренда в БЦ

Формат «Стандарт» 

Инвестиции: $ 5 000 

Кому подойдет: 

— Серийным предпринимателям 

Преимущества:  

— Готовый бизнес под ключ

— Полноценная имиджевая студия на 

1 рабочее место

— Прогрессивный и стильный бизнес

— Не требуется лицензия

— Маркетинговая и сервисная поддержка

— Дизайн проек— Дизайн проект, мебель, 

кассовое оборудование

— Территориальная обособленность  

Места локации:   

— От 14 кв.м.

— Аренда в ТРЦ или БЦ

Инвестиции: $ 8 000

Формат «Бизнес» 

Ваша прибыль: $ 14 000 Ваша прибыль: от $ 3 000 / мес 

В стоимость входит: оборудование, товар и маркетинговый материал



Мы гарантируем полноценное
обучение всем тонкостям:

Вы недостаточно знаете о косметическом осветлении зубов?

SMM-book

Юридические и бухгалтерские 
консультации

Комьюнити

Поэтапное обучение
всем нюансам вашего
нового дела.

Полная инструкция по успешной
работе в соцсетях.

Даём ответ на все вопросы 
касающиеся законодательства

Закрытое сообщество Telegram
для обмена опытом.

Обучение персонала

Передача навыков управления бизнес
процессами,коммуникации с клиентами,
а также продажи

WHITEETH
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Мы подготовили все необходимые 
вам инструменты:

Вы не уверены, что сможете грамотно выстроить работу?

Идейные соображения высшего порядка, а также рамки и место обучения 
кадров играет важную роль в формировании соответствующий условий 
активизации. Повседневная практика показывает, что постоянное 
информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности 
позволяет оценить значение модели развития. Не следует, однако забывать, 
что укрепление и развитие структуры играет важную роль в формировании 
позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Задача 
орорганизации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий 
способствует подготовки и реализации соответствующий условий 
активизации.

Таким образом начало повседневной работы по формированию позиции 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании 
соответствующий условий активизации. Разнообразный и богатый опыт 
сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу 
(специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного 
развития.

Разнообразный и боРазнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера 
нашей активности способствует подготовки и реализации системы обучения 
кадров, соответствует насущным потребностям. С другой стороны начало 
повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять 
важные задания по разработке системы обучения кадров, соответствует 
насущным потребностям.

Идейные соображения 
высшего порядка, а 
также рамки и место 
обучения кадров играет 
важную роль в 
формировании 
соответствующий 

Идейные соображения 

Артур Кикун

S E R T I F I C A T E

Brand
book

Marketing
book

SMM
book



Распределение расходного материала Whiteeth™

на сеансы косметического экспресс-осветления

Для уже действующих партнеров действует прогрессивная шкала скидок%

CLASSIC

1 сеанс 15 минут

Эффект осветления 6-10 тонов

Реминерализация Реминерализация

Реминерализация

Себестоимость 2 $ 

700 % 

  16 $ 

  14 $ 

Ваша торговая наценка 

Рекомендованная
розничная цена 

Ваш доход с 1 клиента 

2 сеанса 30 минут

Ваш доход с 1 клиента 

Эффект осветления 10-14 тонов

Себестоимость  4 $ 

725 % 

 29 $ 

 25 $ 

Ваша торговая наценка 

Рекомендованная
розничная цена 

PREMIUM 3 сеанса 45 минут

Ваш доход с 1 клиента 

Эффект осветления 14-20 тонов

Себестоимость  6 $ 

670 % 

   40 $ 

 34 $ 

Ваша торговая наценка 

Рекомендованная
розничная цена 

LUX



Стоимость оборудования и комплектов

ОСНОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТ

ВАРИАНТЫ 
КОМПЛЕКТОВ

Мобильная Led система Whiteeth™

Пульт управления

Металлический чемодан для передвижения на колесах

Защитные очки

Шкала оттенков Vita

Ретракторы 4 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

1 шт

5$

1$

0,5$

1$

1$

5$

6$

0,5$

20$

20$ 16 000$

40 000$

80 000$

160 000$

прибыль =

прибыль =

прибыль =

прибыль =

экономия

18$

16$

14$

500$

 2000$

—

  6000$

1350$

70$

4 шт

4 шт

4 шт

4 шт

4,5 мл/4 процедуры

4,5 мл/4 процедуры

4 шт

8 процедурИтого:

Салфетка напальчник

Ватные спонжи

Нагрудники

Палочки с маслом для увлажнения губ

Гель

Реминерализации

Сменные наконечники

Startup                                                                               от 100 шт

Economy                                                                            от 250 шт

Standart                                                                             от 500 шт

Business                                                                             от 1000 шт

 4 500$

 8 000$

  14 000$

 2 000$

стоимость

Аренда

200$/мес



Этапы получения белоснежной
улыбки от Whiteeth™

Специалист замеряет
исходный тон зубов по
шкале оттенков VITA

Клиент чистит зубы 
одноразовым спонжем, 
пропитанным сухой
зубной пастой

Специалист наносит
отбеливающий гель

Специалист включает
светодиодную Led 
систему, активизирую
щую гель

По окончании сеанса 
(от 15 мин), специалист 
замеряет получившийся 
тон зубов

01

02

03

04

05



Начать сотрудничество просто

01 02 03

04 05 06

Ознакомьтесь
с презентацией

Заполните анкету
партнера

Получите развернутую
консультацию

Определитесь
с форматом франшизы

Подпишите договор 
и получите ваш заказ

Изучаете обучающий
материал

07Начинаете работатьи зарабатывать



Телефон: + 375 29 776 92 50

E-mail: the.whiteeth@gmail.com

ООО «ВайтТиз»

г. Минск, ул. Нововиленская д.38, оф. 11, 220053  

УНП 193166479, р/с BY18UNBS30121461100000001933

в ЗАО «БСБ Банк» код UNBSBY2X

адрес банадрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 4

www.whiteeth.by
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