Трдельник

— чешское лакомство для истинных
любителей сладкого
или европейская выпечка на улицах
вашего города

С трдельником любой
день станет вкуснее
Трдельник — это ароматные витки
теста, запеченного на гриле
или углях с различными присыпками.
Его можно взять как дополнение к кофе, в качестве
завтрака. Или просто гулять с ним по городу,
наслаждаясь видами.

Его аромат и вкус уже давно оценили во многих уголках
мира. Вот почему трдельник можно найти практически
везде: от Австралии до Канады. Теперь вы можете
попробовать его и в своем городе.

Как готовят трдельник?
Все просто:
Тесто наматывают на валик и помещают в специальную печь.
Мы разработали и запатентовали специальные валики, которые
производим сами в России, как и наши печи.

А спустя 3–4 минуты приготовленный
трдельник посыпают сладкими добавками.
Но если хотите, можно и просто оставить золотистую корочку

Это идеальное лакомство для ярмарок,
фестивалей, и многих других мероприятий.

Весь секрет в тесте
Тесто производится только из натуральных
ингредиентов, ведь именно в этом залог
потрясающего вкуса и аромата.

Из чего его готовят?

•
•
•
•
•
•

Мука

Дрожжи

Масло

И наша специальная секретная
смесь, которая делает вкус
по-настоящему уникальным

Уникальный состав теста делает его неповторимым
В нём 23 ингредиента, многие из которых поставляются из других стран
Оно взвешено и расфасовано по шарикам, что сильно упрощает работу и учёт
Тесто заморожено шоковым методом, что сохраняет его свежесть
Любые объёмы и мгновенные сроки изготовления
Привлекательная цена

Именно поэтому наше тесто уже используют в Москве, Санкт-Петербурге, Минске (Беларусь), Краснодаре,
Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Выборге, Геленджике, Ставрополе, Тюмени.

Как же есть эту вкусноту?
Удобная упаковка и салфетки впридачу позволят оставить руки
чистыми. А если и захочется «заляпаться», то только от
удовольствия.

Инструкция по применению:
• Возьмите его с одного края
• Раскрутите 1–2 витка
• Откусите кусочек
... и повторите предыдущие три пункта

Знаем, вам захочется
увидеть его и в своем городе
поэтому мы разработали франшизу, условия
которой, несомненно, привлекут многих.

Почему вам интересно стать франчайзи
Удивительно вкусный продукт

Отсутствие роялти

Быстрая окупаемость

Мы подберем помещение для пекарни
и будем помогать при открытии и после него

Маржинальная прибыль составляет
более 800%

Мы полностью детализировали все процессы по
открытию, управлению и развитию, знаем все
подводные камни и отработали бизнес-технологию на
24 пекарнях.

Пакеты франшизы
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тысяч рублей

тысяч рублей

пакет полный

•Анализ рынка и подбор лучших помещений для пекарни в вашем городе;
• Специальная гриль-печь для трдельника;
• 10 валиков для выпечки;
• Стойка для валиков;
• 2 комплекта формы для персонала;
• Медиа-материалы (ценники, FAQ, презентация и др;)
• Стартовый набор на точку (ёмкости для посыпок и т.д.);
• Выезд нашего сотрудника для обучения;
• Подробные инструкции по ведению бизнеса;
• CRM+POS+автоматический учёт;

+

пакет максимальный

• Всё оборудование и материалы из пакета эксклюзив;
• Наши сотрудники подберут персонал, место и запустят
вашу пекарню под ключ;

+

34400 тысяч рублей

• Полный эксклюзив на ваш город при открытии
3 пекарен в первый год;
+ 1 пекарня во второй год;
+ 1 пекарня в третий год.

34400 тысяч рублей

• Полный эксклюзив на ваш город при открытии
3 пекарен в первый год;
+ 1 пекарня во второй год;
+ 1 пекарня в третий год.

Все остальные составляющие франшизы входят во все пакеты (см. далее)

Каждый город уникален
и в каждом существуют свои требования к уличной торговле

Киоск

Миникофейня

Мы предлагаем два формата, которые вы можете
реализовать на свой вкус

Внешний вид
-

полное отсутствие дыма
приятный аромат корицы
сертифиц. оборудование
современный внешний вид

Наша пекарня
прекрасно впишется и станет
отличительной особенностью
ТРЦ, будь то зона фуд-корта
или островная конструкция

Почему вам выгодно
стать франчайзи?
1
2
3
4
5
6

7

8

Выгодные контракты с поставщиками из-за огромного объёма
сети, начиная от кофе и молока, заканчивая пониженным
процентом за безналичный расчёт.
Mы проанализируем ваш город, свяжемся с арендодателями
и порекомендуем вам лучшие варианты для размещения пекарни
Все ингредиенты и оборудование по самым низким ценам.
К тому же, всегда одинаково высокого качества.
Низкие инвестиционные затраты, минимум средств на
открытие. Вам не нужно свое производство, мы предоставим
большую часть необходимого.
Полностью прописанное руководство по управлению и
развитию бизнеса. Кроме того, мы предложим вашему
вниманию стандарты качества и нормативы, соблюдая
которые вы не сможете не окупиться.
Помощь в обучении персонала и в решении многих других
вопросов, которые у вас точно возникнут.
Товарный знак, а также размещение на корпоративном сайте
со всеми адресами.
СRM-система для привлечения гостей с инструментами
учета и аналитики для увеличения прибыли.
Контролируйте работу и наблюдайте за ростом
бизнеса через интернет.

Что мы имеем в виду

под подробными инструкциями
• операционное руководство для собственника, оператора;
• операционное руководство для продавцов;
• стандарты обслуживания для продавцов по всему
ассортименту;
• технические карты и рецепты приготовления различных
напитков (глинтвейн, лимонады);
• нормативы по выходу, объему, расходу и т.д.;
• технические условия;
• программа мотивации и управления персоналом;
• стандарты уборки и логистики в пекарне.

Вся прибыль с напитков и дополнительных товаров остается у вас.
Мы не берем стандартные роялти «с оборота», только заключаем
договор о покупке теста.

Чем мы отличаемся от других?
Тесто

Расходные материалы

Вам не нужно искать поставщиков, ингредиенты
или налаживать свое производство. У нас уже все
готово. Мы привезем вам необходимое количество
замороженного теста, которое удобно хранить.

Упаковка, форма, рекламные муляжи и другие
материалы — все это мы тоже производим для вас.
Просто закажите, и в ближайшее время все это
окажется у вас. Зачем искать множество подрядчиков
и тратить время?

Оборудование

Собственный бизнес

Мы единственная компания в России,
производящая оборудование собственной разработки
для выпечки трдельника. Если вам необходимо заказать
один валик или другую запчасть, их не придется долго
ждать. К тому же у нас нет ограничений по объему.

Мы не просто «продаем оборудование», мы сами печем
трдельники. Вот почему так уверены в том, что
предлагаем вам. Ведь все схемы и бизнес–процессы —
это не пустые слова, всё это опробовано на себе.

Мы нашли и добились лучших цен на ингредиенты и
расходные материалы, от сахара и молока до эквайринга.

Простая система учета и аналитики
Сеть пекарен «Трдельник» использует автоматизированную CRM-систему для
привлечения гостей, включающую инструменты учета и аналитики для увеличения
прибыли, а также универсальную POS-систему для обслуживания наших посетителей

Kонтролируйте работу и наблюдайте за
ростом бизнеса через интернет
1) Исчерпывающая онлайн-статистика по всем данным ваших пекарен
2) Полный контроль персонала, выявление утечек, предотвращение воровства
3) Упрощение работы персонала
4) Управление складом, отслеживание остатков и себестоимости
5) Общая программа лояльности по стране (знает постоянных гостей и что они предпочитают)
6) Управление акциями и бонусными программами
7) Все контролируется удаленно
8) Полное соответствие ФЗ-54, различные типы оплаты с отправкой чеков в ФНС
9) Поддержка ЕГАИС
10) Полная интеграция с 1С
11) Бесплатное подключение
12) БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка 24/7
13) Установил, запустил и начал работать

!

Еще у нас есть

отличное предложение для арендодателей
Хотите привлечь еще больше клиентов, сводя с ума всех вокруг
бесподобным запахом?

Трдельник — отличное решение, которое
подходит для разных форматов

• Торгово–развлекательные комплексы
• Отдельностоящие торговые точки
• Ярмарки, фестивали

Почему это подходит именно вам?
Все просто.
Для изготовления трдельника не требуется высокотехнологичного
оборудования или особой вентиляции.
Зато наша пекарня абсолютно точно понравится посетителям и практически
сразу начнет приносить доход. А значит, вы можете быть спокойны —
проблем с арендной платой никогда не возникнет.

А что все-таки потребуется?

12 кВт мощности

4 м2 площади

30 минут на монтаж

Немного о нашей печи для трдельника
Все чтобы вы убедились в ее надежности и простоте
использования.
• Работает без дыма и копоти
• Сертифицирована в соответствие
с национальными стандартами
• Изготовлена из высококачественной
нержавеющей стали

• Оборудована специальными моторчиками
для вращения валиков с защитой от поломки
• Полностью пожаробезопасна
• Легко монтируется и демонтируется

• Все стекла печи закалены

И все это умещается на маленькой площади всего 2х2 метра

Что вы получите в итоге?
Постоянный поток клиентов

Прибыль

Люди — большие сладкоежки, которые всегда идут
на вкусный запах. А аромат свежего трдельника
они способны учуять задолго до его попадания в
поле зрения.

Может, это немного прозаично, но именно прибыль —
главная цель любого бизнеса. Трдельник прочно
обоснуется у вас, и будет привлекать все больше и
больше людей.

Красивое оформление
Наши материалы и оформление красивы сами по
себе. Они станут отличным дополнением
интерьеру вашего ТРК или легко впишутся в
атмосферу любого мероприятия.

К тому же вас просто запомнят.
Ведь забыть трдельник — невозможно.

Почему сотрудничать с нами приятно?
Действительно низкие цены на
оборудование
Все печи изготавливаются в России на собственном
производстве. За счет этого цена на оборудование
будет значительно ниже, чем если бы вы искали то
же в Европе.

Поставки лучшего теста
У нас самое «вкусное» предложение по поставке теста.
Уверены, такого вы не встречали нигде. Благодаря большим
объемам закупок мы можем гарантировать минимальные
цены, сохраняя высокое качество.
К тому же мы привозим тесто порционно, вам нужно будет только
разморозить и отправить в печь

Обучение сотрудников

Полное руководство к действию

Все наши сотрудники прошли обучение у лучших
мастеров в Европе. И готовы передать их опыт вам.

Вам не нужно будет думать не только о рекламных
материалах, но и о менеджменте. Вы получите полное
руководство по управлению всеми
бизнес–процессами.

Интересно?
Свяжитесь с нами любым
удобным для вас способом

+7 (921) 950-72-00
info@trdelnik.org
www.trdelnik.org

