
Откройте свое дело: 
новый бизнес УФ-печати на любых поверхностях 

Вместе 

напечатаем  миллионы! 

SUN Studio 



Бизнес УФ-печати:  

любая поверхность как носитель 

• Известно: изображение 
фотографического качества 
можно напечатать на бумаге.  

• Можно ли напечатать 
фотографию на стекле или 
холсте? 

• Теперь – можно! 

 



Технология УФ-печати 

• Получение цветного 
изображения фотокачества на 
любых поверхностях: 

• Печатающий состав наносится 
на поверхность и освещается 
источником ультрафиолетового 
(УФ/ UV) излучения.  

• Чернила полимеризуются - 
превращаются в слой поверх 
материала, образуя очень 
сильное сцепление.  

• Технология применяется на 
многих рынках 



Применение  

на строительном рынке 

• декорирование кафельной плитки 

• оформление керамогранита, создание 
индивидуального дизайна 

• Объем рынка керамической плитки в 
РФ – 297 млн. м2 (2013, Flooring 
professional magazine), плитки класса 
премиум – около 43 млн. м2. 

Кафельная плитка. 
Заказчик: 
Саша, частный дизайнер 
интерьеров, Новосибирск 



Межкомнатная дверь. 
Заказчик: 
Елена, частный дизайнер 
интерьеров, Новосибирск 

Применение на рынке дверей 

• декорирование полотна дверей 
(печать на дереве, МДФ, ЛДСП, 
шпоне и др.) 

 

• Объем рынка дверных блоков в 
России – 19,3 млн. м2. (по данным 
ABARUS Market Research) 



• печать на стеклянных и 
зеркальных поверхностях 

• создание витражей с 
рельефом, имитирующим 
перемычки настоящего 
витража. Результат 
практически неотличим на 
глаз. 

Витраж. 
Заказчик: 
Елизавета, руководитель 
направления декоративного 
стекла, Новосибирск 

Применение на стекольном рынке 



Применение на мебельном рынке 

печать на фасадах мебели:  

•ЛДСП 

•МДФ 

•Шпон 

•Дерево 

и других материалах 

Шкаф для детской. 
Заказчики: 
Марина и Евгений, частные 
заказчики, г. Москва 



• Декорирование шкафов-купе – 
элементов из стекла, ЛДСП, зеркала 
и других материалов. 

Шкаф-купе. 
Заказчик: 
Тимофей, директор 
компании-производителя 
шкафов-купе, Москва 

Применение на мебельном рынке 



• Оформление фасадов кухонных 
гарнитуров (нанесение цветного 
изображения на ЛДСП, элементы из 
стекла, оргстекла, зеркала) 

Кухонный гарнитур. 
Заказчик: 
Светлана, менеджер 
компании-производителя 
кухонных гарнитуров, 
Новосибирск 

Применение на мебельном рынке 



• печать на натяжных потолках 

Натяжной потолок. 
Заказчик: 
Станислав, директор 
компании-производителя 
натяжных потолков, 
Новосибирск 

Применение на интерьерном рынке 



Рынок подарков,  

сувениров и персонализации предметов 

• Персонализация подарков 

• Брендирование корпоративных 
подарков цветным логотипом: 
ежедневники, изделия из стекла 
и пр. 

Печать на различных предметах : 
аквариум, шкатулки, чехол для iPhone, 
коврики для мыши 
Образцы для выставки SUN Studio 



Рынок подарочных картин 

• Печать подарочных портретов  

• Печать репродукций картин 
известных мастеров на холсте, 
включая дополнительную услугу по 
имитации мазков краски 

Репродукция. 
Заказчик: 
Елена, частный заказчик, 
Санкт-Петербург 



Применение на рекламном рынке 

• Печать рекламных 
поверхностей с более глубокой 
цветопередачей для брендов, 
для которых важно качество 
изображения 

• Печать внутренних 
рекламоносителей, при 
применении которых важно 
отсутствие запаха краски 

Пленка для лайтпостера. 
Заказчик: 
Евгения, менеджер 
рекламного агентства, 
Москва 



Новые рынки 

• Возможности УФ-печати 
настолько широки, что 
позволяют открывать новые 
направления и рынки 



Бизнес УФ-печати  

под маркой «SUN Studio»: концепция 

• Вы открываете небольшое 
предприятие: офис продаж и 
производство по УФ-фотопечати 
на любых материалах. 

• Компания-франчайзер 
обеспечивает вас оборудованием,  
чернилами, технологиями, 
обучением, маркетинговыми 
материалами, персональным 
консультантом.  

• В итоге у вас создается бизнес по 
печати изображений на 
всевозможных поверхностях, 
удовлетворяющий спрос многих 
категорий потребителей. 



Как это выглядит: офис SUN Studio 

В Вашем новом офисе всё продумано до мелочей 



Как это выглядит: производство 

Зона производства SUN Studio планируется с учётом опыта всех студий 
сети и в соответствии с планировкой Вашего помещения. 



Ваша новая SUN Studio 



Ваши выгоды от франшизы SUN Studio 

Получение готовых технологий продаж 

• Пройдите обучение методам поиска клиентов в данной области и 
технологиям продаж 

• Получите готовые стандарты работы: организационная структура 
новой компании, описание процессов работы (печать, продажи, 
управление, маркетинг), планы работы 

 

Проверенная система безопасности 

• Получите бесплатные консультации и готовый набор предложений 
по защите вашей собственности от внутренних и внешних угроз.  



Консультации по организации бизнеса 

• Используйте успешный опыт франчайзера и партнеров в различных 
городах России.  

• Получите поддержку профессионалов SUN Studio и вашего 
персонального менеджера 

• Обменивайтесь опытом на ежегодных встречах владельцев 
франшизы 

• Получайте прибыль с первых месяцев работы 

 

Ваши выгоды от франшизы SUN Studio 



Эффективный маркетинг 

• Используйте эффект централизованной маркетинговой поддержки 
сети SUN Studio. 

• Получите готовые рекламные материалы, технологии 
стимулирования клиентов 

• Воспользуйтесь преимуществами корпоративного сайта, эффектом 
от публикаций в прессе, участия во всех крупнейших профильных 
выставках.  

• Получите готовые рекомендации по маркетингу и выбору каналов 
рекламы 

• Получите скидку 20% на чернила 

Ваши выгоды от франшизы SUN Studio 



Обучение технологиям производства 
• Сократите траты времени (около 6 месяцев) на самостоятельные 

пробы – получите готовые технологии печати на различных 
материалах, пройдите обучение на действующем производстве 

• Изучите технологии подготовки поверхностей к печати и 
постпечатной обработки.  

• Используйте архив готовых изображений (около 2000 шт.) для 
печати коммерческих заказов и образцов. Каталоги изображений 
доступны на сайте и в печатном виде, обновляются ежегодно по 
самым разным направлениям. 

Ваши выгоды от франшизы SUN Studio 



Франшиза: детали 

Объем стартовых вложений (включает оборудование):  от € 25 000 

 

•Стоимость франшизы: € 10 000  

•Роялти (ежемесячный взнос): от € 200 

•Количество необходимого персонала на предприятии:  5-8 человек 

•Срок возврата инвестиций: от 12 месяцев  

 

 

 
 



Бизнес-план: показатели 

Финансовые показатели проекта за 5 лет реализации 

Показатели ВСЕГО по проекту, тыс. руб. 

Объем стартовых инвестиций (включая УФ-
оборудование стоимостью 2,965 млн.р.) 3 230 

Выручка за 5 лет 40 266 

Себестоимость выпущенной продукции 19 854 

Коммерческие и управленческие расходы за период 2 479 

EBITDA 17 934 

Амортизационные отчисления 4 049 

Чистая прибыль после уплаты налогов 15 017 

Стоимость компании, рассчитанная доходным 
методом 18 534 



Почему мы? 

• Сети SUN Studio уже более 5 лет 

 

• Сегодня размер сети SUN Studio превысил 100 арт-центров  
в 20 странах, охватывая 12 часовых поясов. 

 

• Наши франчайзи на ежегодных конференциях сообщают о выполнении 
бизнес-планов и достижении целевых показателей прибыли почти в 
установленный срок.  

 

• В 2013 году авторитетный во всем мире журнал Forbes признал франшизу 
SUN Studio одной из самых выгодных франшиз для франчайзи, 
поставив её выше знаменитой сети Subway.  



Почему именно SUN Studio? 

• Уникальность – это единственная в мире франшиза на базе печатного 
УФ-оборудования 

• Доступность - Вам не нужны специальные знания и опыт работы в 
подобной области для вступления в сеть 

• Самостоятельность при поддержке – у Вас нет строгой зависимости 
от франчайзера, только следование рекомендациям 

• У нас минимальный размер роялти  

• У нас отсутствует маркетинговый взнос 

• Высокая рентабельность - услуги SUN Studio имеют низкую 
себестоимость при высокой конечной стоимости и потребительской 
ценности на рынке 

• Услуги SUN Studio востребованы на многих рынках, включая:  
мебельный,  строительный, стекла, интерьерный, сувенирный и пр. 

• Мы даем Вам страховку бизнеса – договор обратного выкупа 
оборудования в случае неокупаемости бизнеса за 1 год! 

 


