ФРАНШИЗА

Детское творчество
Детское творчество — это тренд, быстро набирающий
обороты, как в нашей стране, так и во всем мире.
Многие современные родители серьёзно относятся к
творческому развитию ребенка с самого раннего
возраста.

Из детей, которые активно рисуют и лепят в детстве,
вырастают яркие, гармоничные, творческие личности,
способные к большим свершениям и впечатляющим
результатам в любых сферах жизни.
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«Ребенок — это не сосуд, который надо заполнить, а огонь,
который надо зажечь».

О компании
Компания «Оранжевый слон»
работает на рынке товаров для
детского творчества
с 2005
года. Одним из ключевых этапов
в
развитии
марки
было
принятие
руководством
решения
об
открытии
собственного
производства
товаров
для
детского
творчества в Китае в 2007 году.
Это позволило перейти на
принципиально новый уровень
работы с клиентами за счет
существенного
увеличения
качества продукции, гибкости в
выполнении крупных заказов, а
также
четкого
соблюдения
сроков
производства
и
поставки.
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Сегодня под брендом «Оранжевый слон» представлен комплексный бизнес,
включающий в себя собственное производство, розничные монобрендовые
магазины, оптовую торговлю, а также эффективную франчайзинговую сеть.
Партнерами нашего бренда являются российские и мировые гиганты,
включая Toys-R-US, Revell, Babyshop, Магнит.
Под торговой маркой «Оранжевый слон» выпускаются более 400
наименований продукции для лепки и рисования. Экологически безопасные
материалы, уникальные идеи, эффектный дизайн наборов для творчества
являются визитной карточкой нашего бренда.

Торговая марка
«Оранжевый слон» — всемирный
известный бренд продукции для детского творчества и развития.
По
данным
журнала
«Forbes»
торговая марка «Оранжевый слон»
входит в тройку самых известных и
успешных брендов детских товаров в
России.
Высокое
качество
продукции
«Оранжевый слон» подтверждено
российскими и международными
сертификатами, а также премиями и
благодарностями со стороны как
крупных партнеров по бизнесу, так и
потребителей
—
детей
и
их
родителей.
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Производство

Производственный процесс фабрики подтвержден сертификатом качества ISO 9001.
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Производство

Производственные цеха, выпускающие продукцию для торговой марки «Оранжевый слон», работают в
городе Шантоу, провинция Гуандун, и располагают производственными возможностями, позволяющими:
• бесперебойно снабжать продукцией заказчиков;
• гарантировать лучшие ценовые предложения;
• оперативно реагировать на крупные индивидуальные заказы партнеров по бизнесу;
• проводить многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства;
• гарантировать использование только безопасных материалов высокого качества.
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Продукция
Торговая марка «Оранжевый
слон»-—
это
качественные
товары для лепки, рисования,
декорирования, а также яркие
и уникальные идеи для творчества, развития и приятного
досуга детей от 2 до 12 лет.
Ассортимент компании составляют творческие наборы с неповторимым эффектным дизайном, оригинальной концепцией и авторскими методиками, которые представлены в наборах в виде красочных пошаговых инструкций.
Наборы являются не только современным, безопасным, долгожданным подарком для каждого ребенка, но и отличным вариантом семейного хобби.
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Лепка

Лепка — увлекательное и полезное занятие для развития
мелкой моторики и воображения детей. Под брендом
«Оранжевый слон» собраны самые интересные и
современные виды продукции для лепки: тесто для
лепки
на
растительной
основе,
удивительный
шариковый
пластилин
(крупнозернистый
и
мелкозернистый), восхитительная полимерная масса
для лепки.
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Все материалы для лепки «Оранжевый слон» обладают
повышенной степенью безопасности, приятные на
ощупь, абсолютно не липнут к рукам, не оставляют
следов на мебели и одежде.

Рисование

С наборами для рисования «Оранжевый слон» каждый ребенок, независимо
от его художественных способностей и первичных навыков, имеет
возможность получить радость и вдохновение от творческого процесса.
Яркие витражные краски, пластиковые детские витражи разнообразных
форм и размеров, специальные шаблоны для изготовления витражных
наклеек, бархатные панно для росписи красками с мерцающими цветными
блестками и наборы для рисования цветным песком дарят детям
незабываемые впечатления.
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Пальчиковые краски и краски для ванной на растительной основе
предназначены для рисования самых маленьких художников, начиная от 2х
лет.

Для самых маленьких
Для малышей от 2х лет в широком ассортименте представлено тесто для лепки на растительной основе — это
первый пластичный материал, с которого начинается и
прививается любовь малыша к лепке: мягкий, эластичный и очень приятный на ощупь.
Очень большой популярностью среди малышей пользуется шариковый незастывающий пластилин. Шарики
массажируют пальчики и ладошки детей, что очень полезно для развития мелкой моторики и речи.

С помощью пальчиковых красок
можно
дать
малышу
представление о формах и
цвете,
можно
нарисовать
разнообразные линии и даже
геометрические
фигуры.
Пальчиковые краски и краски
для
ванной
являются
незаменимым помощником в
раннем развитии малыша.
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Магазины-студии
Высокий интерес покупателей к товарам торговой марки
«Оранжевый слон» обусловил успешное открытие в 2007г.
собственной розничной сети монобрендовых магазинов с
запоминающимся
ярким
дизайном
и
позитивной
атмосферой.
В творческих студиях «Оранжевый слон» родители и дети
могут не только купить замечательные наборы и материалы
для творчества, но и поучаствовать в увлекательных
мастер-классах, в занятиях по лепке и рисованию, делать
первые шаги на пути творчества.
Магазины-студии "Оранжевый слон" — это неповторимая
творческая атмосфера, позитивное настроение, красочный
интерьер, авторские идеи и разработки.
Занимаясь в наших творческих магазинах-студиях, дети
проникаются мыслью, что творить — интересно и здорово.
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Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57

Магазины-студии

В 2008 году была запущена и активно развивается сегодня программа франчайзинга розничной торговли под
торговой маркой «Оранжевый слон». За 8 лет плодотворной работы открылись болеее 400 магазинов в разных
странах мира:
в России, странах СНГ и Европы, США, Канаде. Компания «Оранжевый слон» стала признанным лидером рынка
франшиз детской розницы по всем параметрам — узнаваемости марки, количеству торговых точек и обороту.
По версии журнала FORBES от 4 августа 2013 года, «Оранжевый слон» вошел в тройку лучших франшиз,
рассчитанных на детскую аудиторию.
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Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57

Преимущества открытия
магазина по франшизе
• Известность бренда — его репутация. Купившему
франшизу партнеру не придётся годами
заслуживать лояльность покупателей, вкладывать
миллионные бюджеты в рекламу и PR.
• Проверенная временем бизнес-модель с
отлаженной функционирующей системой.
Франшиза создаётся только после того, как
компания протестировала эффективность
бизнес-модели на своих предприятиях и
убедилась в прибыльности бизнеса, «наступила на
все грабли», «нашла все подводные камни»,
сделала выводы, внесла коррективы в работу и
уверена в успехе.
• Минимальные риски. По сути, об этом говорят и
предыдущие два пункта. Покупка франшизы — это
существенное снижение предпринимательского
риска и, как правило, быстрая окупаемость.
• Поддержка и помощь.
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Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57
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Инвестиции

3. Полный комплект торгового
оборудования,
4. Оформление оборудования в
фирменном стиле,
5. Франчайзинг бук - 140 стр.
6. Персональный менеджер
7. Ростовая кукла из меха -1,85 м
8. Штендер – 1,35 м
9. Товар для промо
10. Комплект поделок-образцов
11. Индивидуальное обучение
владельца бизнеса и продавцов
12. Помощь в поиске торговой
площади в ТРЦ
Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57

Как открыть творческий магазин для детей
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Для начала деятельности необходимо иметь в наличии торговую
площадь для занятий (собственное или в аренду) 6–30 м2.
Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57

Как открыть творческий магазин для детей
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Отдел франчайзинга:
+7 499 503-77-57

«Ребенок - это не сосуд, который
надо заполнить,
а огонь который надо зажечь»

