
ФРАНШИЗА МАФЫ МАСТЕРФАЙБР 
Выгодный бизнес по продаже
и установке МАФов*

*МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
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О производстве и бренде

ПРОИЗВОДСТВО ПО МАФам

г. Санкт-Петербург
Более 1000 позиций современного оборудования
6500 м2 – общая площадь производства
Более 130 чел. производственного персонала
Сертификация по ТР-042

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОГРАЖДЕНИЯМ

г. Калуга (Подмосковье)
Большая складская программа
Специализируется на 2D, 3D сетках
(для ограждения спорт площадок)

МАФЫ Мастерфайбр – известный в России бренд детского и спортивного оборудования. 
У нас 18 представителей в разных регионах и странах с широкой географией: от Армении до Сахалина.

Мы предлагаем вам стать нашим партнером и запустить свой прибыльный бизнес по установке МАФов, 
т.е. малых архитектурных форм!



Линейка продукции
Вся наша продукция разбита на 3 линейки: эконом, премиум и эко-линейка.
Они делаются из разных материалов и позволяют войти в любой ценовой бюджет.
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Скачать полный каталог можно здесь

ЭКОНОМ-ЛИНЕЙКА
Фанера (береза, сосна)

ПРЕМИУМ-ЛИНЕЙКА
HPL – высоко спрессованный
экологичный пластик

ЭКО-ЛИНЕЙКА
Лиственница, дуб
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Ассортимент продукции
Мы дадим вам низкие закупочные цены на широкий ассортимент продукции

Детские городки

Качели, карусели

Спортивные комплексы

Лавки, урны

Тренажеры и воркауты

Скейт парки

Канатные конструкции

Ограждения





ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокий спрос (из России ушли все европейские компании)
Отличная маржинальность (от 20 до 40% с каждого проекта)
Около 2 000 000 рублей – средний чек 1 площадки
B2B продажи – постоянные крупные клиенты, заказывающие из года в год
Быстрые сроки производства и логистики: от 20 до 50 рабочих дней
Красивый конечный продукт, которым вы будете гордиться

Низкие цены
на более 1000 позиций

Обучение в Москве
в течение 3-х дней

Помощь в просчете коммерческих
предложений для клиентов

Понятные инструкции
по продажам и монтажу

Материалы для продвижения:
визитки, каталоги

Создание потока заявок
через наш сайт

Настройка контекстной
рекламы и SEO-продвижение

Стоимость франшизы:
450 000 руб.

Оплата рояли на год (2022):
20 000 руб.

Что включает франшиза Мастерфайбр?
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2 000 000 руб. 1 400 000 руб.

Cколько можно заработать с 1 детской
или спортивной площадки?

Средняя маржинальность составляет 30%*

600 000 руб. (30%)
Планируемая прибыль 
c 1 площадки

Цена для клиента

1 700 000 – стоимость МАФов
300 000 – стоимость монтажа

Ваши затраты

1 300 000 – покупка МАФы
у нашего производства 
(со скидкой около 25%)
100 000 – оплата рабочим
за монтаж

Расчет рентабельности бизнеса
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За первый год реально продать и установить
около 5 площадок (исходим из опыта партнеров)

ПЛАН НА 1-й ГОД:

10 00 000 руб. – доход компании
3 000 000 руб.  – ваша чистая прибыль*По нашему прогнозу



Кто ваши клиенты?
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Вы сможете продавать оборудование на детские и спорт площадки широкому пулу клиентов:

Государство постоянно анонсирует различные программы
по благоустройству городов, выделяя хороший бюджет

Замену площадок производят каждые 5–7 лет,
поэтому клиенты будут всегда

!!

Застройщики,
жилые комплексы

Ген. подрядчики Проектные компании

Строительные организации Дворовые территории Парки, скверы Школы

Детские садики Частные лица

Муниципальные органы
(все разные ГОСы)



Телефон:

+7 (995) 882-74-68
+7 (495) 665-65-91

E-mail:

mafmaster21@gmail.com

Сайт:

mafmasterfibre.ru 

Митякин Федор

Контакты
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Приглашаем вас присоединиться к нашей большой команде, 
которая занимается благородным и красивым бизнесом! 
А именно: благоустройством городов, созданием их внешнего 
прекрасного облика!

Мы создаем необычные, безопасные и радующие глаз детские 
и спортивные площадки! Особую гордость всегда вызывает 
завершенный объект, где установлены наши МАФы! На которых 
весело играют дети, а рядом отдыхают довольные взрослые!

Свяжитесь с нами, и мы обсудим все детали!


