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УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНОК «ДИЗАЙНЕРСКИХ ГРОБОВ»
с полным отсутствием конкуренции

Доходность (в перерасчете на % годовых) - 300%
Прибыль - от 50 000 до 200 000 рублей в месяц
Окупаемость от 2 до 4 мес.
Необходимые инвестиции - от 200 000 рублей.

УНИКАЛЬНЫЙ, АБСОЛЮТНО НОВЫЙ БИЗНЕС
В ПОХОРОННОЙ ИНДУСТРИИ
Мы рады представить вам абсолютно новое для России НОУ ХАУ в сфере похоронного бизнеса производство гробов по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» и производство дизайнерских гробов по
технологии «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) Это простые, высокодоходные, технологичные и рентабельные
бизнесы, имеющие постоянный спрос в любом населенном пункте.
Технологии «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) - это совершенно новая технология художественного
оформления гробов. Построенный на основе этой технологии уникальный бизнес был изобретен в Европе совсем
недавно. Идея его создания возникла из потребности улучшить внешний вид гробов и придать им
индивидуальность, тем самым придать церемонии похорон дополнительную
торжественность и создать
атмосферу возвышенной скорби и глубокого уважения к памяти ушедших в вечность людей.

Замечательная новинка из Европы - технология
«PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) позволяет
создавать гробы с абсолютно любыми изображениями в самое короткое время! Благодаря технологии

«PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН), у каждого клиента теперь есть возможность создания абсолютно
уникального внешнего вида гроба путем подбора готового дизайна из нашего каталога или путем создания с
нашей помощью своего неповторимого дизайна. Готовые рисунки на дизайнерских гробах создаются при
помощи компьютера с фотографической четкостью и качеством, что абсолютно недостижимо при ручной работе.
Работникам похоронных служб, клиентам не надо больше тратить свое драгоценное время в ожидании
выполнения заказа и платить огромные деньги. Качественное, неповторимое внешнее оформление гроба, теперь
можно сделать быстро, легко и недорого - достаточно просто выбрать рисунок из каталога, или подготовить
пожелания на рисунок нашим специалистам, получить готовый комплект и просто обтянуть гроб, изготовленный
по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» - и через короткое время идеальный гроб изготовленный по
технологии «PICTURECOFFIN» полностью готов!

Гробы, изготовленные с использованием этой технологии, имеют потрясающий внешний вид.
Технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» - это абсолютно новая технология производства гробов.
Построенный на основе этой технологии бизнес становится особенно актуальным в наше время. В связи с тем,
что за последние 10 лет цены на пиломатериал выросли более чем на 200%, а проблем связанных с
заготовкой леса становится все больше, отчетливо определятся тенденция, связанная с дальнейшим ростом цен
и дефицитом качественного пиломатериала. Кроме этого постоянный рост цен на электроэнергию, аренду и
прочие затраты, при остающейся потребности в недорогих и качественных гробах диктует необходимость
перехода на более простые, менее затратные и в то же время прогрессивные технологии изготовления гробов.
Потребность в недорогих и качественных гробах очень велика. Для расчета спроса на данные виды
изделий следует воспользоваться статистическими данными, характеризующими смертность в РФ. Их можно
найти на официальном сайте Федеральной службы государственной статистика по адресу www.gks.ru Для того,
чтобы получить общее представление, возьмем данные по смертности за 2008 г. в РФ. Всего в РФ умерло 2 075
000 человек. Соответственно рынок гробов составляет практически эти же 2 075 000 шт. в год.
Для расчета емкости рынка гробов изготовленных по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
можно воспользоваться следующими данными - 90% всех проданных гробов в РФ это простые гробы из доски,
обтянутые тканью. Это рынок «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ». При средней стоимости заготовки 1200 рублей
можно примерно посчитать емкость рынка - 1 867 500 штук (90% от количества всех проданных гробов) х 1500
рублей = 2 241 000 000 рублей. Два миллиарда двести сорок один миллион рублей!!! Вот, на рынке с такой
емкостью вам придется работать. И это только рынок гробов, которые используются как заготовки, после их
обработки (обтяжка тканью, комплектация внутренним убранством) цена возрастает в разы!!! На гробы,
изготовленные по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ», существует огромный, постоянный спрос.
Замечательная новинка - технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
- позволяет собрать и
укомплектовать гроб необходимой обивкой и внутренним убранством по желанию заказчика - за очень короткое
время. Благодаря технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» теперь у каждой организации оказывающей
ритуальные услуги есть возможность не тратить дополнительное место для хранения готовых гробов, а
использовать его более продуктивно и получить с этой площади дополнительный доход. Для хранения 10 гробов
изготовленных по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» в разобранном виде надо иметь свободную
площадь всего лишь немногим больше 2 куб. метров, что в 10 раз меньше, чем необходимо для хранения
гробов в собранном виде!
Технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» - это необходимый элемент
технологии
«PICTURECOFFIN», которая позволяет использовать при оформлении гроба огромный ассортимент обивок с
применением рисунков, подготовленных на компьютере и напечатанных с фотографической четкостью и
качеством (см. технологии «PICTURECOFFIN»), что абсолютно недостижимо при использовании гробов,
изготовленных из досок.

Эта новая чудо-технология
проста, доступна всем желающим и имеет невероятный
коммерческий потенциал. Освоение технологии не требует специальных знаний и навыков. Ее
может использовать любой желающий.
Мы предлагаем вашему вниманию таблицу, где приводится сравнение двух технологий
изготовления гробов – классической (из досок) и технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» при
производственной мощности 120 шт. в месяц.
Технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»

Классическая технология

Стоимость материалов

461 рубль

Для того чтобы изготовить один гроб из
досок потребуется 0,11 м. куб.обрезных
досок толщиной
25 мм. Цена сырой обрезной неотобранной
доски 25 мм. по состоянию на июль 2010 г.
составляет
4500 р. Если потребуется сушка то цена
доски 25 мм. составляет 7000 руб.
Соответственно вам потребуется на 495
рублей сырой доски и на
770 рублей сырой доски

Стоимость оборудования

10 000 руб.

Циркулярка МБС -300 (Китай) - 75 000 р.
Фуганок МБ - 524(Китай) - 89 000 р. Рейсмус
МБ104Д - 78 000 р. Шлифовальная машина
- 2000 р. Итого минимальный комплект
оборудования стоит - 244 000 руб.

Напряжение сети
220 вольт

380 вольт

Потребляемая мощность
1,5 квт.час.

10 квт.час.

Вес оборудования

10 кг.

Циркулярка МБС -300 (Китай) - 450 кг.
Фуганок МБ - 524(Китай) - 550 кг.
Рейсмус МБ104Д 390 кг. Итого
минимальный комплект оборудования весит
- 1390 кг.

Требование к установке оборудования
нет специальных требований

требуется бетонный пол, в некоторых
случаях изготовление бетонного
фундамента

Производственные площади
30-40 кв.метров
Качество
Готовый гроб имеет четкую геометрическую форму с
погрешностью в пределах 5-7 мм. Идеально ровные поверхности.
Заготовка такого гроба идеально подходит для использования в
качестве основы для дизайнерской обивки.

от 100 кв. метров (без учета площадей под
складировние пиломатериала и сборки)
Не имеет четкой геометрической формы,
большая погрешность в деталях. Не имеет
ровных поверхностей.

Важное достоинство новой технологии - низкая себестоимость
гробов, изготовленных по технологии
«СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ». Затраты на материалы для изготовления гроба по технологии «СБОРОЧНЫХ

КОМПЛЕКТОВ»
не превышают 461 рубль, что несоизмеримо со стоимостью изготовления гроба по
существующей классической технологии из сухого пиломатериала.
Исходя из всех вышеперечисленных соображений, мы предлагаем вам организовать в своем
регионе востребованный и актуальный бизнес, имеющий колоссальные перспективы, спрос и
доходность от 50 000 до 200 000 рублей в месяц или до 300% годовых (см. рентабельность)!
Этот бизнес не требует от вас наличия специального образования или знаний, для него не нужны
специально подготовленные производственные площади или специальное оборудование. Бизнес можно начать
даже с самыми минимальными капиталовложениями. Все, что вам понадобится - это небольшие
капиталовложения и площадь 30-40 кв.м.
Технология изготовления «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» продумана до мелочей, а огромный рынок
сбыта уже существует, стабилен и очень заинтересован потрясающими возможностями новой технологии. А если
вы будете использовать в работе технологию «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) вы войдете в абсолютно
новый бизнес «Дизайнерских гробов», где полное отсутствие конкуренции вам обеспеченно. А уникальная, от А
до Я проработанная технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
и использование технологии
«PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) никогда не применяемой ранее в России, дает вам уникальную возможность
начать свое собственное прибыльное дело в похоронной индустрии!
Предлагаемый бизнес заключается в изготовлении и реализации уникального продукта –
гробов, изготовленных по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ», и Дизайнерских гробов,
изготовленных с использованием технологии «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН). Бизнес можно
вести в формате «домашний бизнес» или в рамках Компании, предлагающей на рынок новый
уникальный продукт.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА БИЗНЕСА:
Просто и удобно - производство не требует дорогостоящего оборудования, специальных знаний,
специально подготовленных производственных помещений или привлечения
работников. Все это можно
сделать в рамках «Домашнего бизнеса».
Исключительное качество - технология позволяет получить гробы с отличной геометрией и
необходимой прочностью и потрясающего внешнего вида.
Огромный рынок сбыта - вся индустрия ритуальных услуг, от небольших ритуальных агентств до
крупных сетевых ритуальных служб и оптовых поставщиков, все они - ваши потенциальные клиенты.
Стабильный спрос - технология многократно улучшает и облегчает труд работников ритуальных
служб. Высокое качество и конкурентная цена обеспечивает стабильные продажи и богатые возможности для
расширения вашего бизнеса, а постоянный стабильный спрос на недорогие и качественные гробы создает все
условия для гарантированного успеха.
Высочайшая рентабельность - при сложившихся ценах на недорогие гробы, низкой себестоимости
продукта - доходность бизнеса составляет до 300% годовых, а огромный рынок сбыта обеспечивает получение
прибыли уже с первых дней работы.
Отсутствие конкуренции - технология «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН) и изготовленные на ее
основе Дизайнерские гробы нова и уникальна, рынок абсолютно ненасыщен, а чтобы его насытить понадобится
несколько лет, что дает вам реальный шанс начать этот бизнес в условиях полного отсутствия конкуренции.
Мобильность - возможность поставки гробов в разобранном виде позволяют вести бизнес не только в
своем регионе, но и за его пределами - даже крупный оптовый заказ можно легко отправить в любой регион РФ.
Надежность и стабильность - комплект поставки технологии содержит всю информацию,
необходимую для бизнеса. Включает в себя Комплект чертежей на 5 стандартных размеров, технологическую
карту с основной операционной таблицей, нормы расхода материалов, таблицы контроля качества, инструкции,
видеокурс по изготовлению гроба, видеокурс по обивке гроба, нормы выработки и замеры времени, ТЭО бизнеса,
рекламные материалы, образец изделия, паспорт изделия, каталог дизайнерских обивок, варианты
транспортировки, рекомендации по организации работы с потребителями и другие подробнейшие материалы

Освоение всей технологии изготовления сборочных комплектов гробов
и технологии изготовления дизайнерских гробов не отнимет у вас много сил и времени.
С нами вы легко узнаете все детали
этих уникальных технологий от А до Я за короткое время!

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
И ТЕХНОЛОГИИ «PICTURECOFFIN» (ПИКЧЕКОФИН)
Основой технологии изготовления гробов по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
является
использование в производстве качественно подготовленных чертежей, продуманной от А до Я технологии
изготовления. Использование в работе ДСП позволяет изготовить гроб с хорошей геометрией и ровными
поверхностями, что, кстати, является обязательным условием изготовления дизайнерского гроба.

Для изготовления 120 сборочных комплектов гробов необходимы:
•

•
•
•
•
•

Технология изготовления
Ручной электроинструмент (стоимость около 10 000 р.)
Помещение площадью 30-40 кв.м.
Сеть 220 Вольт
2 человека
Материалы и комплектующие по номенклатурному списку.

Производство
На основании чертежей изготавливаются лекала деталей и осуществляется раскрой с последующей
сборкой готового изделия. Раскрой и сборка осуществляются на основании чертежей и технологической карты.
Конструкция дополнительно усиливается специальными силовыми элементами. В течение 8 часов можно
изготовить около 8 гробов по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ».
В зависимости от запросов клиентов гроб можно поставить как в собранном виде так и в виде
сборочного комплекта.

Для изготовления дизайнерского гроба вам потребуется

•
•

Собранный по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» гроб
Дизайнерская обивка

•
•

Фурнитура: ручки, закрутки.
Внутреннее убранство гроба: постель, подушка, покрывало.

•
•
•
•

Стиплер (ручной или пневматический)
Молоток
Мебельные грозди
Шурупы для крепления фурнитуры

•
•
•
•

Зажимы
Подставка для обивки
Рюш в тон.
2 человека.

Производство
Детали гроба устанавливаются на подставку для обивки и с помощью стиплера происходит закрепление
деталей обивки. После обивки швы закрываются рюшей. В заранее подготовленные места происходит установка
фурнитуры. Внутри гроб оформляется постелью, подушкой и покрывалом. Гроб комплектуется паспортом и
пакуется в пленку.

Преимущества технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
и технологии «PICTURECOFFIN»
- Технология «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» экономит время и облегчают труд мастера.
- Работа с ручным электроинструментом не требует специальной подготовки.
- Производство можно разместить в любом подходящем помещении (например, гараже) площадью 30-40 кв.м.
- В отличие от классической технологии нет такого количества пыли, опила.
- Невысокий % отходов.
- Напряжение сети 220 Вольт
- Возможность производства гробов с любым рисунком «Под клиента» делает дизайнерские гробы уникальными
- Использование качественных чертежей и продуманной конструкции позволяют добиться отличной геометрии и
надежности изделия.
- Удобство складирования в разобранном виде. По запросу клиента можно оперативно собрать гроб и поставить
клиенту в собранном виде или в виде дизайнерского гроба.
- Значительная экономия на транспортировке в разобранном виде.
- Очень низкий порог входа в бизнес.
- Небольшие начальные инвестиции.
- Отсутствие конкуренции на рынке дизайнерских гробов.
- Невысокие расходы по доставке

Бизнес подразумевает общение со многими интересными людьми,
бизнесменами, дизайнерами, директорами и просто хорошими людьми,
желающими стать успешнее с вашей помощью.

РЫНКИ СБЫТА
Огромный спрос на недорогие и качественные гробы, а также дизайнерские гробы есть абсолютно в
любом населенном пункте. Необходимым условием вашего успеха является охват как можно более широкой
территории сбыта и выстраивание партнерских отношений с клиентами. Можно работать как с близлежащими,
так и с удаленными населенными пунктами. Мобильность этого бизнеса позволяет осуществлять бесперебойные
поставки изделий в любую точку России. А возможности индивидуального дизайна позволяют «создать изделие
под клиента» - удовлетворить вкус практически любого клиента.
Отсутствие конкуренции на рынке дизайнерских гробов дает шанс быстро войти и закрепиться на рынке
ритуальных товаров.

Основные покупатели сборочных комплектов гробов
и дизайнерских гробов:
•

Частные лица, родственники умершего, которые могут напрямую обратиться к вам.
•
Розничная торговля
- Ритуальные агентства, похоронные дома, ритуальные службы,
все компании и частные лица
осуществляющие оказание ритуальных услуг населению
•
Оптовая торговля
- компании и частные лица осуществляющие оптовую торговля ритуальными товарами.
•
Интернет
- всемирная паутина открывает для вас абсолютно безграничные возможности роста! Этот бизнес очень
мобилен, а компактность товара в виде сборочных комплектов позволяет отправлять его в любую точку
России.

Способы реализации:
1. Покупатели могут приобретать сборочные комплекты и при необходимости осуществлять у себя их сборку и
оформление.
2. Покупатели могут приобретать собранные комплекты гробов
3. Покупатели могут приобретать готовые дизайнерские гробы по каталогу.
4. Покупатели могут приобретать готовые дизайнерские гробы со специально подготовленным дизайном «под
клиента».
Подробное описание всех возможных схем реализации готовой продукции прилагаются в комплекте
поставки технологии

Технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ» и «PICTURECOFFIN» - это увлекательный
и очень прибыльный бизнес, который непременно сделает вас успешнее и богаче.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Расчет прибыли производства
сборочных комплектов гробов по технологии «СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ»
Рассмотрим вариант «Домашнего бизнеса» с производительностью 120 гробов в месяц.

Доходы
Два человека могут изготовить за 21 рабочий день минимум 120 гробов по технологии «СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ»
Рекомендуемая цена для реализации 1 гроба составляет 1200 рублей. Эта цена зависит от региона и уровня
сложившихся цен.
Месячный выпуск составит 1200 рублей Х 120 штук = 144 000 рублей.

Расходы
Расходы связанные с производством:
Стоимость материалов идущих на изготовление 1 гроба составляет 461 рубль. Соответственно
материалостоимость выпуска составит 120 шт.х 461 рубль = 55 320 рублей.
Аренда. Если аренда составит 100 рублей за кв.м. соответственно 40 кв.м. Х 100 рублей = 4000 рублей.
Транспортные расходы, связанные с доставкой материалов - 4000 рублей
Зарплата неквалифицированного разнорабочего составляет около 15 000 рублей в месяц.
Расходы на электроэнергию, заточку пил, прочие расходные материалы составят около 4000 рублей.
Итого расходы составляют 82 320 рублей.
Расходы связанные со сбытом:
Телефон - 1000 рублей
Транспортные расходы, связанные с доставкой готовых гробов, - эта статья расходов сильно зависит от
региона и схемы реализации (гробы в собранном виде или в виде сборочных комплектов…свой транспорт или
наемный…) можно взять ориентировочную сумму в 10 000 рублей.
Итого расходы составляют 11 000 рублей.
Всего расходов: 82 320 + 11000 = 93 320 рублей.
Прибыль 144 000 - 93 320 = 50 680 рублей.

Расчет прибыли производства дизайнерских гробов
Рассмотрим вариант «Домашнего бизнеса» с производительностью 120 гробов в месяц.

Доходы
Два человека могут изготовить за 21 рабочий день минимум 120 дизайнерских гробов
Рекомендуемая цена для реализации 1 гроба составляет 5000 рублей. Эта цена зависит от региона и уровня
сложившихся цен.
Месячный выпуск составит 5000 рублей Х 120 штук = 600 000 рублей.
Дизайнерские гробы изготавливаются с использованием гробов, изготовленных по технологии «СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ».

Расходы
Расходы, связанные с производством:
Стоимость материалов идущих на изготовление 1 гроба составляет 461 рубль.
Стоимость внутр. обивки (низ, верх, подушка) - 220 рублей
Фурнитура, упаковка, рюшь - 200 рублей
Дизайнерская обивка - 2000 рублей.
Итого - 2881 рубль.
Соответственно на материалостоимость выпуска составит 120 шт.х 2881 рубль = 345 720 рублей.
Аренда. Если аренда составит 100 рублей за кв.м. соответственно 60 кв.м.х100 рублей = 6000 рублей.
Транспортные расходы, связанные с доставкой материалов - 4000 рублей
Зарплата
2 неквалифицированных
разнорабочих
(раскрой
и
обивка)
составляет
около
30 000 рублей в месяц.
Расходы на электроэнергию, заточку пил, прочие расходные материалы составят около 4000 рублей.
Итого расходы составляют 389 720 рублей.
Расходы связанные со сбытом.
Телефон - 1000 рублей
Транспортные расходы, связанные с доставкой готовых гробов - эта статья расходов сильно зависит от
региона и схемы реализации (гробы в собранном виде или в виде сборочных комплектов…свой транспорт или
наемный…) можно взять ориентировочную сумму в 10 000 рублей.
Итого расходы составляют 11 000 рублей.
Всего расходов: 389 720 + 11 000 = 400 720 рублей.
Прибыль 600 000 - 400 720 = 199 280 рублей.

