
«ВАФЕЛЬНИЦА» — ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКОДОХОДНЫХ БИЗНЕСОВ ПО ФРАНШИЗЕ.



ФРАНШИЗА «ВАФЕЛЬНИЦА»
«Вафельница» — один из самых высокодоходных бизнесов по франшизе
«Вафельница» — уникальная концепция. Надежно, доступно, не требует больших 
вложений, просто, красиво, увлекательно и фантастически вкусно.

Мы представляем попросту невероятное по рентабельности решение открытия 
своего нового для России дела во время финансовой неопределенности. Мы знаем, 
как в кризис не выживать, а побеждать и созидать. Только так! Для предпринимателей 
среднего и малого бизнеса это особо интересно. Вложи деньги сейчас и уже через 
4-7 месяцев они окупятся, а твое новое дело гарантированно начнет приносить 
безусловный, стабильный доход. То, что мы предлагаем, проверено десятками 
кризисов и 65 годами успеха этого «неубиваемого бизнеса». 

Внимание! Мы люди не слова, но дела. И рекомендуем 
только то, что работает, то, что проверено многими десятилетиями 
что приносит доход и радостное ощущение 365 дней в году. Франшиза 
торговых точек по продаже вафель мира бренда: «Вафельница» уже в России.
И ты можешь оказаться в своем регионе в числе первых! 

Не упусти свою «птицу счастья». Она есть, и она может быть 
с тобой всегда. Так бывает, и мы знаем, как это сделать. 
Франшиза — это взаимовыгодное партнерствои поддержка. 
Это новая форма продвижения к стабильности и уверенности навсегда. 
Именно так работают самые известные торговые бренды всего мира. 
От «Макдональдса», «Кока Кола» до нас с вами. И если вы уже решили 
стать нашими партнерами, тогда добро пожаловать!



Путешествуя по всему миру, мы находим интересные и совершенно новые 
для Российского рынка бренды и продукты. Уникальность и новизна продукта 
- наша цель. Мы мечтаем о том моменте, когда человек будет занят именно тем, 
к чему лежит его душа. Мы считаем, что любой может найти или создать себе 
такие условия. Мы думаем, что, если каждый будет занят любимым делом, мир 
вокруг станет прекраснее. Мы хотим делать людей счастливыми, и поэтому, помощь 
целеустремленнымличностям в создании и развитии дела их мечты - наша работа.

«Вафельница» – это огромный простор для кулинарного творчества. 
Десятки уникальных рецептов. Все для того, чтобы удивлять и радовать ваших 
покупателей каждый день. 

«Вафельница» - это вкуснейшие вафли самых разных сортов от гонконгских круглых 
вафель с начинками до вафлбургеров и сосисок в вафельном тесте. 
Мы протестировали десятки печей, сотни различных рецептов и отобрали 
наилучшие из них для открытия Вашего нового бизнеса.

Огромный простор 
для кулинарного творчества.

Мы отобрали самые лучшие 
рецепты для создания 
уникального бизнеса.



«ВАФЕЛЬНИЦА» — ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКОДОХОДНЫХ БИЗНЕСОВ ПО ФРАНШИЗЕ.

Ответственно исследовано и доказано многими десятилетиями, что целевая аудитория 
вафель от бренда «Вафельница» фактически безгранична. Но есть особые любители 
данного продукта:

Школьники
8-16 лет

Студенты
16-26 лет

Молодежь
18-28 лет

Семейные пары
22-45

и их дети
3-15 лет



Почему вам необходимо
начать данный бизнес с нами?

1. «Вафельница» — это необъят-
ные, громадные горизонты для 
постоянного роста и увлекательно-
го развития. Рынок общественного
питания в России находится еще в  
явно зачаточном состоянии. Здесь 
сегодня просто крайне низкая 
рыночная конкуренция.

3. Легкость открытия. У нас есть 
все рекомендации и конкретные 
методики бизнес — пути, которые 
обязательно помогут вам сделать 
открытие данного бизнеса «прият-
ным и цивилизованным» меропри-
ятием.

2. Быстрый и динамичный рост 
рынка «общественного питания». 
Ежегодные темпы роста в России
по последним данным РБК.research 
составляют 18%.

4. Удивительная простота произ-
водства продукта. Оборудование 
для полного цикла приготовления 
полной «линейки изысканного 
вкуса» «Вафельницы» очень ком-
пактно, легко монтируется и просто 
в обслуживании. Все ингредиенты 
для продуктов «Вафельницы»  
продаются во всех сетевых магази-
нах страны и все они отечествен-
ного производства. Поэтому этот 
бизнес совершенно не зависит
от санкций или привязанности
к одному поставщику. 

6. И еще наш проект «Вафельни-
ца» имеет огромное количество 
преимуществ и очевиднейших 
плюсов. Но обо всем этом вы 
получите полную, подробную и 
исключительно профессиональную 
информацию у наших менеджеров
и специалистов технического
и рецептурного профиля.

5. «Вафельница» — это необычай-
но высокая прибыль. А средняя 
рентабельность бизнеса «Вафель-
ница» всегда (это не опечатка!) 
значительно выше 400%! И это 
реально и честно.



БЕЗГРАНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С франшизой «Вафельница» вы не ограничены только одним продуктом.
Десятки вкуснейших рецептов сладких и сытных вафель уже разработаны для вас.



ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
«ВАФЕЛЬНИЦА»

С франшизой «Вафельница» возможны различные варианты торговых точек от 8 м² в острова до полноценного вафельного кафе в 30 м². 
Проект «Вафельница» предполагает разработку индивидуального проекта для вашей торговой точки.  Кроме того мы произведем 
оборудование и доставим вам в форме простого «конструктора», вам останется только собрать оборудование и начать работать.



Открытый остров 8 м²



Открытый остров 10 м²



Зона фудкорта от 8 м²



ЧТО ВАМ НУЖНО?

_________________________________________________

*При отсутствии канализации, либо воды 
есть возможность установки автономного 
водообеспечения.

 

Стартовый капитал 
для открытия торговой 
точки.

Площадь в торговом центре 
с высокой проходимостью 
от 8 до 30 м2.

Либо площадь 
на проходимой улице 
для формата стрит-фуд. 

Горячая и холодная вода*.
Рекомендуемый объем - 
100 литров в сутки. 

Канализационный сток*.

Электричество от 9 кВт.

Желание заниматься 
собственным бизнесом 
24 часа в сутки и хорошо 
зарабатывать.

Готовность 
к соблюдению единых 
стандартов и условий 
сотрудничества.



ЧТО ПРЕДОСТАВИМ МЫ?

 

Право на использование 
программы «Вафельница».

Полный пакет документов и 
стандартов работы.

Технологические и 
технико-технологические карты. 

Книгу рецептов и видеоуроки 
по приготовлению различных 
видов вафель.

Оборудование на 8 кв.м 
c учетом доставки 
до терминала ТК 

Комплекты спецодежды 
для персонала

Фирменные расходные 
материалы для начала работы 
(стаканы, упаковка и т.д.). 

Три электровафельницы на ваш 
выбор + 60 кг сухих смесей для
вафельного теста

Индивидуальный 
дизайн-проект вашей 
торговой точки.

Брендбук с правилами 
использования.



 

Право на использование программы «Вафельница» в вашем городе.

Технологические и технико-технологические карты, стандарты сырья.
 

Книга рецептов и видеоуроки по приготовлению различных видов 
вафель.

Полное сопровождение проекта с личным менеджером. Иснтруктаж 
по открытию торговой точки. Дизайн-проект вашей торговой точки.

Оборудование изготовленное по утвержденному дизайн-проекту
с учетом доставки до терминала ТК.

Три вафельные печи на ваш выбор и 60 кг сухих смесей для теста. 

Комплекты спецодежды для персонала.

Фирменные расходные материалы (стаканы, упаковка и т.д.).

Содержание пакета 

235 000 350 000

+



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Если у вас есть вопросы, и Вы хотите получить
дополнительную информацию прямо сейчас,

пишите на почтовый ящик:

info@paperplane.me

или звоните по телефону:

8-800-775-7935
www.wafflebox.me


