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Заработок от 250.000 руб. в месяц
С массажным LPG-аппаратом
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Надеемся, мы скоро увидимся лично, и сможем 
искренне пожать Вам руку!
Мы основали компанию Vortex, которая с 2013 года 
производит инновационное вакуумно-роликовое 
массажное устройство, позволяющее 
корректировать фигуру, избавляться от лишнего 
веса, дарить коже гладкость и красоту.
Уникальным аппаратом пользуются тысячи наших 
партнеров/владельцев салонов красоты и получают 
очереди на процедуры LPG-массажа, набирающие 
всё большую популярность в России.

Приобретая наш аппарат, Вы гарантированно 
получаете полную поддержку от производителя, а 
также свою дополнительную прибыль!

Здравствуйте,
мы рады видеть Вас здесь!

Обращение основателей
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Инновационный массажер не имеет аналогов в России, отвечает 
всем международным требованиям, легок в управлении и имеет 
ряд неоспоримых преимуществ перед аппаратурой иностранного 
образца.

Разработанный по немецким технологиям, аппарат полностью 
производится в России и только из высококачественных узлов и 
деталей. В его создании участвуют иностранные специалисты, что 
гарантирует надежную эксплуатацию, а также соблюдение всех 
норм производства.

Vortex — аппарат для вакуумно-роликового массажа
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Высококачественное 
сервисное и гарантийное 
обслуживание

03

02

Отечественное производство 
позволяет предложить:

Доступные цены 
без привязки к 
скачкам валюты

01

Приобретение аппарата в 
рассрочку или кредит!
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Начинающий 
предприниматель

Для кого выгодна покупка аппарата?

который хочет вложить деньги в 
растущий рынок, крепкий продукт и 

выгодный бизнес

Владелец
салона красоты

медицинского или оздоровительного 
центра, который ищет новые способы 

увеличения выручки 

который хочет запустить
свой бизнес с быстрой окупаемостью

и минимальными вложениями 

Опытный бизнесмен
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Мы прекрасно понимаем, как трудно 
выделиться в конкурентной борьбе и 
привлечь внимание именно к своему 
салону. Приобретая наш аппарат, Вы 
приобретаете известность, высокий 
имидж, а самое главное – очереди на 
запись LPG - массажа

Бизнес-модель на “Салфетке”

Клиенты испытывают потребность в 
коррекции тела

Вы предлагаете инновационный 
аппарат и известный метод для 

закрытия потребности

•Доход от 250.000 руб./мес.
•Окупаемость аппарата до 45 дней
• Средняя загрузка 8 процедур/день
•Средняя стоимость сеанса 1000 руб
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Средняя стоимость 1 сеанса - 1000 руб

Длительность 1 сеанса - 40 мин
Средняя загрузка аппарата в день - 8 процедур

Рабочий график - 7 дней с 9:00 - 21:00

Рассмотрим модель и динамику продаж 
LPG-массажа на примере салона одного 
из наших партнеров

Финансовый результат за 
первые 3 месяца:

РасходыДоходы

669.600 – 475.176

Прибыль 194.424

Ежемесячная прибыль без учета единоразовой покупки аппарата 
= 444.424 

669.600 475.176
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• Бесплатное сертифицированное 
обучение специалистов 
• Рекламная поддержка 
• Консультация и оказание помощи
в организации бизнеса
• Не отпускаем в «свободное плавание»,
а сопровождаем Вас и делимся опытом

Преимущества работы
с нашей компанией:

Бонусы при покупке аппарата:

•Годовой запас расходных материалов
•Бесплатная адресная доставка
•10 костюмов и пробники собственной 
косметики
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Сертификаты

Мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты,
подтверждающие безопасность наших аппаратов,
а также эффективность процедур
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Эффективность процедур

Узнать подробнее об услугах и отзывах Вы можете на 
сайте наших салонов - Estetico.ru
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Наши партнеры

Каждого потенциального партнера приглашаем к себе 
в офис для презентации аппарата, а после 

бесплатного обучения выдаем сертификат на его 
использование!
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8 стран

279 городов

1 500+ салонов с растущей прибылью

50.000+ довольных клиентов

За нас говорят результаты
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Отвечаем на самые частые вопросы 
потенциальных партнеров

Как получить уверенность, что мы потратим результативно рекламный бюджет?
Мы делимся собственными технологиями привлечения клиентов, что и позволит Вам 
эффективно тратить рекламный бюджет!

А вдруг аппарат сломается, есть какие-то гарантии? 
Наша компания предоставляет своим покупателям твердые гарантии надежности —
срок гарантии на вакуумно-роликовый массажер Vortex составляет один год.
Кроме того, мы обеспечиваем и комплексное постгарантийное обслуживание 
выпускаемых устройств – вместе с нашей технической поддержкой вы будете уверены 
в бесперебойной и прибыльной работе своего бизнеса.

Возможна рассрочка или кредит? 
Да, возможна! 
• От 0% до 90% первоначальный взнос
• От 3 до 36 месяцев
• Моментальное одобрение онлайн
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Стоимость аренды – всего 18.000 руб./мес.

(только Москва и МО)

В течении трех дней мы бесплатно:
• доставим аппарат
• подключим его
• проинструктируем персонал

Хотите протестировать 
аппарат? Возьмите в аренду!
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Наши контакты:

+7 (999) 829-35-19
г. Москва, ул. Полярная д.41 стр.1

пн-сб с 8.00 до 20.00

vortexslim.ru
Vortex-slim.ru

Свяжитесь с нами и получите полную 
информацию

Остались вопросы?

Звоните! Вам ответит наш руководитель 
отдела продаж даст полную консультацию по 

предоставляемым вакуумно-роликовым 
аппаратам

Мы постоянно разрабатываем и внедряем 
новые технологии в наши аппараты, чтобы 

оставаться одной из лидирующих компаний на 
российском рынке по производству 

массажного оборудования. 
Наши менеджеры беспрецедентно работают 

над улучшением сервиса и качества 
обслуживания. Благодарим всех своих 

партнеров за то, что выбрали именно нас!


