
Франшиза Парфюмерного бренда



От LOREVA FRAGRANCES парфюмерной продукции и 
аромадиффюзоры в своем городе и
зарабатывайте

Откройте островок

от 1000 000
тенге в месяц

Средняя накрутка на товар - 1 0 0 % 
Средний срок окупаемости - до 6 месяцев

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ, 

БЫСТРАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, 

ТРЕНДОВЫЙ ПРОДУКТ, 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА, 

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА АРОМАТОВ, 

НЕ ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЙ



Что такое Parfum LOREVA FRAGRANCES?

 EVA KOZMETİK A.Ş. Представляя несколько всемирно известных брендов, 

Eva Kozmetik A.Ş. работает с брендами LOREVA® и LRV® с 2020 года, 

используя самые современные машины и оборудование с более чем 

10-летним опытом и ноу-хау. Стремясь всегда быть на шаг впереди 

конкурентов благодаря качеству и соотношению цены и качества, наш 

бренд производит группы косметических продуктов, включая парфюм, 

ароматические диффузоры для дома, автопарфюмерию, спрей для 

тела и т. д. по европейским стандартам на основе последних 

тенденций в отрасли. в соответствии с ISO 22716:2007 Cosmetic-GMP, 

HALAL (MS 1500:2009), OHSAS 18001:2007 Управление охраной труда и 

техникой безопасности, ISO 14001:2015 Система экологического 

менеджмента, ISO 9001:2015 Система управления качеством, ISO 45001 

Рабочее место и профессиональная деятельность Стандарты здоровья 

и безопасности, а также рекомендации Международной ассоциации 

парфюмерии (IFRA). Eva Kozmetik экспортирует свою продукцию в 

несколько стран мира, благодаря чему добилась успеха за границей и 

входит в число 100 ведущих экспортеров в своем секторе. Компания 

стремится представить нашу страну наилучшим образом в мире и 

увеличить объем своего бизнеса, поддерживая устойчивый рост



Франшиза LOREVA FRAGRANCES это:

 Вы наверное видели,как

кругом  открываются

парфюмерные магазины. Это

значит,что парфюмерия -

востребованный продукт,при  

этом,этот рынок только  

набирает обороты в нашей  

стране.На рынке,если не  

считать французскую  

парфюмерию,в основном  

представлена дешевая  

парфюмерия.Наша продукция

- самого высокого качества,

при этом цены доступные.

Головная компания

продвигает  бренд,

вкладывая большие  

средства в раскрутку,

рекламу,  соцсети,так как мы

напрямую  заинтересованы

в увеличении  оборота

каждой точки.

Вы покупаете продукцию  

напрямую у производителя

без  какихлибо посредников,

а мы,в  свою очередь,не

накручиваем  большую

маржу. Наша цель -

построение большой сети  

магазинов по Казахстану и

СНГ,  для того,чтобы мы

смогли  зарабатывать на

объемах  производства.

Средняя накрутка на товар

100%.Средняя

маржинальность

Бизнеса 50%



Форматы торговой точки
Островок (6 кв.м.)

Островок является предпочтительным  

форматом торговой точки,так как  

ассортимент продукции позволяет  

разместить его на островке,а  

франчайзи существенно экономит на  

аренде.При этом,мы сделали дизайн  

островка привлекательным,

выделяющимся на фоне обычных,

стеклянныхостровков.

Островок (4кв.м.)

Островок является предпочтительным форматом торговой точки,

так как  ассортимент продукции позволяет  разместить его на

островке,а  франчайзи существенно экономит на  аренде.При

этом,мы сделали дизайн  островка привлекательным,

выделяющимся на фоне обычных,стеклянныхостровков.



Что входит во франшизу?
01. Поддержка на всех этапах запуска и работы

02. Продвижение бренда

03. Продукция собственного производства

Мы - производитель продукции, наша фабрика находится в г. Стамбул, наша компания производит 

группы косметических продуктов, включая парфюм, ароматические диффузоры для дома, 

автопарфюмерию, спрей для тела и т. д. по европейским стандартам на основе последних тенденций 

в отрасли. в соответствии с ISO 22716:2007 Cosmetic-GMP, HALAL (MS 1500:2009), OHSAS 

18001:2007 Управление охраной труда и техникой безопасности, ISO 14001:2015 Система 

экологического менеджмента, ISO 9001:2015 Система управления качеством, ISO 45001 Рабочее 

место и профессиональная деятельность Стандарты здоровья и безопасности, а также рекомендации 

Международной ассоциации парфюмерии (IFRA). Собственный бренд дает нам уникальность на 

рынке, выгодно выделяет нас среди конкурентов. 

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫСОКАЯ 

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ, БЫСТРАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, 

ТРЕНДОВЫЙ ПРОДУКТ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА, 

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА АРОМАТОВ, НЕ ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ 

УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЙ



По всем вопросом
АХМЕТ

+7 771 718 56 61 


