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ЧТО ТАКОЕ 
BROW-БАР
КорреКция бровей – одна из самых распространенных  
и востребованных КосметологичесКих процедур 
в салонах Красоты

КаЖдая ЖенЩина 

КаЖдая вторая 
ЖенЩина 

профессиональная КорреКция бровей –
чем обусловлено таКое внимание 
ЖенЩин К бровям:

брови обрамляют и украшают 
лицо, подчеркивают глаза, делают 
взгляд выразительнее, создают 
индивидуальность.

мечтает, чтобы ее взгляд был по-настоящему 
ярким, пронзительным, чтобы он завораживал 
и привлекал внимание.

настоящее искусство, которое под силу качественно исполнить только специалисту. 
Красивые ухоженные брови должны иметь идеальную ровную линию и правильно 
подобранную форму и цвет, только тогда они подчеркнут взгляд и сделают лицо 
привлекательнее.

во время макияжа уделяет внимание бровям.

1 2 3
задают характер образу и лучше 
всего отображают эмоции и на-
строение – выражение лица на 
80% определяется контуром бро-
вей.

могут значительно преобразить 
внешность – скорректировать не-
совершенства, выделить лучшие 
черты и сделать образ интереснее.

BROW-БАР – эТО ОсОБый жАнР мОнО-сАлОнОв КРАсОТы, 

пОпуляРный вО всЕм миРЕ, КОТОРый спЕциАлизиРуЕТся 

нА ОфОРмлЕнии БРОвЕй.



пРЕимуЩЕсТвА БизнЕсА 
РынОК КлиЕнТы

новый ПоПулярный тренд 
в бьюти-индустрии

узкая сПециализация Позволяет
стать лучшим в своем деле

свободная, ПерсПективная ниша

популярные на западе brow-бары начали появлять-
ся в москве всего несколько лет назад, этот рынок 
только формируется.

новый популярный тренд в бьюти-индустрии.
с 2014 года брови стали модной тенденцией и глав-
ным мировым beauty-трендом.

задача специалиста - быстро, но с необходимым вни-
манием подобрать идеальную форму бровей персо-
нально каждому клиенту. результат всегда лучше, 
чем в салонах красоты общего профиля.

широкий охват

массовый и доступный сервис вместе с удачным 
расположением в проходном месте дают большие 
возможности по привлечению клиентов. 

стойкое «Привыкание» 

идея правильных бровей заключается в том, чтобы 
у клиента пропала необходимость делать макияж 
глаз. Клиентам так нравится результат, что они 
возвращаются снова и снова.

частота обращений 

Коррекция бровей - это процедура, которую необхо-
димо проводить достаточно часто, не реже одного 
раза в 3-4 недели. 76

эКОнОмиКА

легкий вход

минимальный риск 

минимальные инвестиции

объем вложений на старте – один 
из самых низких для индустрии 
красоты. 

для старта нужно небольшое 
место в тц и торговое оборудова-
ние простой конфигурации.

вложения во франшизу окупают-
ся в течение 3 месяцев, маржи-
нальность бизнеса 41%.



пОЧЕму сТОиТ 
выБРАТЬ фРАнШизу    

О нАс 
и нАШЕм БРЕнДЕ

самостоятельный заПуск brow-бара

1. проходите весь пусть вслепую и в одиночку. 

2. по статистике, именно на старте заведения 
  красоты испытывают наибольшие трудности, 
  допускают серьезные ошибки и погибают.

заПуск brow-бара По франшизе

1. получаете путеводитель и группу поддержки.

2. становитесь под крыло мудрого наставника. 
  приобретаете страховку от рисков и защиту 
  от неминуемых ошибок. 

лояльность клиентов – наша главная ценность 
и достижение! у нас особый Подход к клиенту 
и настоящая дружба с нашими Постоянными гостями.

i’BROW BOutique – успЕШный пРимЕР BROW-БАРА из сАнКТ-пЕТЕРБуРгА.

2 года на рынке

высочайший Профессионализм 
и качество услуг

Постоянное совершенствование 
и развитие

более 5000 довольных 
клиентов

реПутация и отсутствие 
отрицательных отзывов

800 рублей средний чек

самые достуПные цены 
в санкт-Петербурге
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зДРАвсТвуйТЕ!
мЕня зОвуТ АРуТюнОвА ЕКАТЕРинА, 
я являюсЬ РуКОвОДиТЕлЕм i’BROW BOutique. 
свой бизнес мы начали совместно с моим 
мужем, без которого он не был бы реализован. 

с первого месяца работы i’Brow boutique стал 
приносить прибыль нашей семье. мы даже не 
могли рассчитывать на такой скорый успех. 
совместно с нашей командой профессио-
налов мы успешно реализовываем все наши 
планы. 

на момент открытия первой студии у нас уже 
было трое детей, одному из которых не было 
и года, при этом я работала мастером-бро-
вистом в нашей студии. мне часто задают 
вопрос: «Как ты все успеваешь?» 
Конечно, не все так просто, но если чего-то 
очень захотеть, можно все реализовать! 

мы думали, а справимся ли мы, пойдут ли 
клиенты, но если бы не рискнули, то вместо 
нас Brow-bar открыл бы кто-нибудь другой. 
риск полностью оправдан, салон окупился 
за 5 месяцев.  

формат моносалонов сейчас в тренде, они 
пользуются успехом. девушки устали разо-
чаровываться в косметологах, которые за-
частую портят форму бровей, девушки до-
веряют мастерам-бровистам, которые знают 
все о «бровных тенденциях». придя в i’Brow 
boutique, все знают, что их обслужат на выс-
шем уровне, что они получат результат, о 
котором мечтали. наши мастера отличаются 
внимательностью к клиентам и профессио-
нальными навыками.

в i’BROW BOutique вОзвРАЩАюТся, i’BROW BOutique РЕКОмЕнДуюТ, ОБ i’BROW BOutique гОвОРяТ!!! 

с уважением, арутюнова екатерина. 

P.S. МЫ ПоМожеМ СдеЛаТЬ ТаК, ЧТоБЫ ВаШ I’BROW BOUTIQUE БЫЛ УСПеШнЫМ.
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ЧТО вХОДиТ вО фРАнШизу i’BROW boutique

бренд и руководство 
По фирменному стилю

Помощь в оформлении 
документов 

два формата brow-бара 
(открытого и закрытого тиПа)

рекомендации 
По кадровой Политике 
и системе мотивации

старт-бук (руководство 
По заПуску бизнеса)

дистрибуция расходных 
материалов

дизайн-Проект 
и конкурентные цены 
на оборудование

консультирование 
По рекламным акциям 
и Продвижению

тиПовой
бизнес-План

Профессиональное 
обучение Персонала

коммерческое 
Предложение 
для арендодателей

Пожизненная
Поддержка
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инвЕсТиции нА сТАРТЕ     финАнсОвыЕ пОКАзАТЕли

аренда     35 000 руб.

150 000 руб.

ремонт
ПокуПка мебели, оборудования, 
расходных материалов, 
наружная вывеска,
рекламные материалы

услуги По уходу 
за бровями

350

800

400 000 р.

279 200 р.

121 000 р.

от 4 месяцев

количество клиентов в месяц

средний чек

месячная выручка студии

месячные затраты студии

месячная Прибыль студии

срок окуПаемости 

услуги По уходу 
за волосами

24

3000

услуги По макияжу 
и Прическам

40

1200

Паушальный взнос   от 200 000 руб.

итого:      от 185 000 руб.





остались 
воПросы?
задайте их Персональному менеджеру:

телефон:  +7 812 413-98-08
e-mail:   sales@franchbox.ru


