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О компании
Сеть студий EcoNails – это широкий спектр самых востребованных
beauty услуг в формате экспресс с оптимальным соотношением цена-качество.

EcoNails делает
маникюр и педикюр
ДОСТУПНЕЕ!

EcoNails помогает
своим клиентам совместить
ПРИЯТНОЕ с ПОЛЕЗНЫМ!

EcoNails заботится не только
о КРАСОТЕ, но и о ЗДОРОВЬЕ
своих клиентов!

получай услуги в ритме современной
жизни – без предварительной записи
и очередей и по самым
привлекательным ценам.

делай покупки, развлекайся, решай
бытовые нужды и вопросы своей
красоты в одном месте – своем
любимом торговом центре.

не создавай иллюзию ухоженности,
а поддерживай здоровый внешний вид
с помощью наших восстанавливающих,
укрепляющих и лечебных процедур.

ECO Nails – отличное сочетание ECOлогичности и ECOномичности!
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О компании
Сеть студий маникюра EcoNails –
молодая динамично развивающаяся компания на рынке ногтевого сервиса.

2015
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Первая студия открыта
в сентябре 2015 года в ТРЦ
Мозаика.

Две студии успешно работают
в торговых центрах Москвы,
одна в Московской области
(г. Люберцы).

Постоянное расширение
спектра услуг

Обновление
и совершенствование технологий
и материалов

кроме ногтевого сервиса наши студии
предлагают услуги по оформлению
бровей, наращиванию ресниц,
эпиляции, косоплетению, make-up.

мы активно следим за новинками
nail-индустрии и успешно внедряем их,
чтобы наши клиенты шли «в ногу со
временем».

2 500
Ежемесячно наши студии
посещают 2 500 клиентов,
а с момента открытия нашими
услугами воспользовались более
25 000 человек.

Контроль качества услуг,
повышение уровня обслуживания
каждый клиент может получить не
только качественный маникюр, но и
консультацию специалистов EcoNails по
текущему состоянию и оздоровлению
ногтей, кожи рук и ног.
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Преимущества для клиентов

удобное расположение
студий

удобная система он-лайн
записи через собственное
мобильное приложение,
сайт и соц сети

дипломированные
специалисты высокого
уровня

возможность получить
услугу без записи
и ожидания

привлекательные цены
на услуги высшего
качества

только сертифицированные
соответствие всем
требованиям санитарно- материалы профессиональных
эпидемиологических брендов: CND, OPI, Massura,Kodi,
Artistic, TNL
норм

программа лояльности,
скидки и акции на
популярные и новые услуги,
подарочные сертификаты

дружелюбная
атмосфера
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Кто наши клиенты
Распределение клиентов по возрасту
Более 45 лет

18-25 лет

35-45 лет

24-35 лет

Наши услуги популярны у всех возрастных групп
и категорий клиентов с разным уровнем дохода.
Услугами пользуются как женщины, так и мужчины.
Студии EcoNails посещают целыми семьями.
Восторженные отзывы постоянных и новых клиентов
в книге отзывов, на сайте и в приложении.
Высокий процент возвращаемости – до 50%!
Устойчивый рост клиентской базы.
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Где мы находимся сейчас
ТРЦ «Мозаика»

ТРЦ «Светофор»

ТЦ «Митино»
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Преимущества сотрудничества
Сеть студий маникюра ECO Nails –
это современная и перспективная компания beauty-индустрии.
ECO Nails

это доступный и удобный
формат получения услуг
ногтевого сервиса.

• Клиенты всегда уходят
довольными и возвращаются
снова и снова.

это самые
востребованные услуги.

• Высокий процент
посещений «по совету».

это скорость и качество
обслуживания по наиболее
выгодным ценам.

• Активное продвижение
компании в соц сетях, реклама
на специализированных сайтах.

выбирают современные
люди, дорожащие своим
временем, здоровьем
и красотой
• Полная заполняемость
студии ~3 месяца.

Именно поэтому мы обеспечиваем приток дополнительных покупателей в ТЦ.
Мы дорожим своей репутацией и постоянно повышаем уровень сервиса.

Сеть студий маникюра ECO Nails – надежный арендатор.
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Пожелания к размещению
Сеть студий маникюра EcoNails заинтересована в арендных площадях на территории
крупных торговых центров и торговых центров районного масштаба
Расположение и размеры

Рассматриваем любой вариант

Комплектация

Потребляемая мощность

от 4 до 10 рабочих мест
количество рабочих мест
мастеров зависит от формата
арендуемой площади

4-5 кВт/ч в зависимости от
количества одновременно
включенных приборов

Островная площадь 12-25 м

Помещения закрытого типа 15-50 м

Дизайн

Перспектива

оформление студии выполнено
в современном эко-стиле
с применением яркого логотипа,
удачно впишется в интерьер торгового
центра. Основные цвета: древесный,
салатовый и белый

в 2017г. планируется открытие еще
10 студий маникюра Eco Nails

8

Контакты
Надеемся на долгосрочное
и взаимовыгодное сотрудничество!

Анастасия

+7 (926) 036-56-70

econails.info@gmail.com
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