
Бизнес	УФ-печати	
на	любых	поверхностях



НОВАЯ	ЖИЗНЬ	ПРИВЫЧНЫХ	ВЕЩЕЙ
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---
Печать	на	самоклеющейся	пленке
Время	работы:	2	часа
---
Заработок	с	заказа:	170	€

---
Печать	на	ламинате
Время	работы:	3	дня
---
Стоимость	комплекта:	2 500	€



Бизнес	SUN	Studio	дает	возможность	
зарабатывать,	 создавая	предметы	интерьера	
удивительной	красоты.	

SUN	Studio - арт-центр	дизайна	и	УФ-печати,	
который̆	Вы	можете	открыть	в	любой̆	точке	
мира!
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---
Витраж	для	ванной	комнаты	с	3D	эффектом
Время	работы:	2	часа
---
Заработок	с	заказа: 1 700	€

Из	этой	презентации	Вы	узнаете,	почему	
работать	вместе	с	SUN	Studio	выгодно	и	
престижно.



Используя	последние	достижения	в	области	печати, Вы	сможете	
преобразить	практический	 любой	предмет	интерьера	и	превратить	
его	в	произведение	искусства.

Новая	жизнь
привычных	вещей

Интерьерная	печать	востребована	и	прибыльна.	Это	подтверждают	
более	130	работающих	арт-центров	SUN	Studio	по	всему	миру.
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---
Печать	кухонного	фартука	из	стекла
Время	 работы:	 1	час
---
Заработок	с	заказа: 150	€

---
Печать	стеклянной	двери
Время	 работы:	 1	час
---
Заработок	с	заказа:	160	€

---
Печать	на	стеклянном	столе	
Время	 работы:	 2	часа
---
Заработок	с	заказа:	150	€

В	SUN	Studio	Вы	будете	предлагать	комплекс	услуг	дизайна	и	
декорирования	и	воплощать	самые	смелые	и	необычные	идеи	
Ваших	заказчиков.	Дарите	новую	жизнь	привычным	предметам	
каждый	день!



удостоена	признания	самых	известных	экспертов	
франчайзинга	в	России.	FORBES	признал	нас	самой	
прибыльной	 производственной	франшизой	России!
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Российская
Ассоциация
Франчайзинга



Зарабатывать	на	УФ-печати

Клиент	 обращается	в	SUN	Studio с	желанием	
декорировать	какой-то	 предмет	интерьера.

А,	быть	может,	и	создать	что-то	 новое…

Эксперты	арт-центра	подбирают	дизайн	под	
вкусы	клиента	и	подходящую	технологию	печати.

Они	предложат	несколько	вариантов.	И	один	из	
них	обязательно	 затронет	чувства клиента.

Инженеры	SUN	Studio	печатают	нужное	
изображение	на	любом	выбранном	предмете.

Быстро и качественно.

просто	и	прибыльно
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Несколько	рынков	печати	
множество	способов	заработать	

Рынок	декорирования	
мебели

Рынок	декорирования	
изделий	из	стекла

Рынок	уникальных	фотообоев
и	печати	на	холсте

7

Бизнес	SUN	Studio	уникален	тем,	что	предлагает	услуги	печати	
фотографического	качества	прямо	на	мебели	и	других	
предметах	для	дома	и	офиса.	
Дверца	кухонного	шкафа	или	столешница:	положи	на	
печатный	стол	и	печатай!	Этот	рынок	пока	
низкоконкурентный,	поэтому	мы	предлагаем	Вам	занять	на	
нем	видное	место,	открыв	центр	печати	SUN	Studio.

SUN	Studio	предлагает	редкую	возможность	прямой	печати	на	
стекле	и	зеркалах,	на	гладком	и	рельефном	стекле.	
Только	оборудование	SUN	Studio	позволяет	создавать	
настоящие	витражи	благодаря	эффекту	объемной	3D-печати.

Индивидуальность	- это	то,	что	позволит	Вашим	клиентам	
создать	свой	собственный	стиль	в	доме:	украсить	его	
репродукциями	картин,	напечатать	фотообои	с	абстрактным	
рисунком	или	изображением	любимых	героев.



Печать	на	кафеле	для	
декорирования	интерьера

Печать	на	пластике	и	
пленке

Керамогранит,	мрамор,
вентилируемые	фасады	

Кафель	– один	из	самых	дорогих	и	самых	популярных	
материалов	в	отделке	помещений.	SUN	Studio	предлагает	
вашим	клиентам	печатать	 на	кафельной	плитке	для	ванных	
комнат,	кухонь	и	других	помещений.
Специальные	технологии	позволяют	использовать	печать	
даже	на	специальной	плитке	для	отделки	пола.	

Пластик	и	пленка	- самые	часто	используемые	материалы	для	
наружной	и	внутренней	рекламы.	Кроме	того	они	активно	
используются	в	декорировании	помещений.

Самые	крупные	и	заметные	 проекты	связаны	с	печатью	на	
фасадах	зданий	и	печатью	на	керамограните. Вес	этого	
материала	не	позволяет	использовать	другие	технологии	
нанесения	изображений,	кроме	тех,	что	предлагает SUN	Studio.
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Рынок	декорирования	мебели	
За	год	в	сети	SUN	Studio	запечатывается:

• 124	800	м2	шкафов-купе
• 62	400	м2 столов	из	стекла	и	дерева
• 93	600	м2 кухонных	фасадов
• 42	300	м2 кухонных	фартуков
• 82	500	м2 фотообоев
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Человеку	свойственно	стремление	украшать	свой	дом.	Он	создает	уют	для	
себя	и	своей	семьи,	обстановку,	которая	будет	радовать	глаз	хозяевам	
дома	и	показывать	их	вкус	и	достаток	гостям.	А	из	желания	перемен	уже	
украсив	однажды	свое	жилище	человек	возвращается	к	этому	вновь	и	
вновь.	Поэтому	рынок	декорирования	мебели	уникален	- он	практически	
неисчерпаем!	



Рынок	декорирования	изделий	из	стекла
112	300	м2	стеклянных	перегородок	и	витражей	
каждый	год	печатается	в	сети	SUN	Studio

А	так	же	43	700	м2	других	изделий	из	стекла
и	акрила

Самый	популярный	и	производящий	наибольшее	
впечатление	вид	печати	– это	печать	на	стекле.	Особенным	
спросом	пользуется	печать	с	эффектном	3D.
Использование	запечатанного	стекла	и	правильного	
освещения	подчеркнет	красоту	интерьера	вашего	клиента.
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Рынок	уникальных	фотообоев
и печать	на	холсте31 200	м2	картин	на	холсте	печатают	

франчайзи	SUN	Studio	каждый	год.

Технология	рельефной	печати	позволяет	
имитировать	мазки	кисти,	что	делает	картину	
еще	более	привлекательной	для	заказчика.
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Обои	- это	наиболее	часто	применяемый	материал	для	
декорировании	стен.	Именно	поэтому	услуги	SUN	Studio так	
востребованы	на	этом	рынке,	потому	что	только	при	
помощи	печати	можно	реализовать	многие	смелые	проекты	
с	использованием	обоев.
Плюс	ко	всему,	это	самый	простой	способ	придать	
выразительности	интерьеру	в	доме	или	офисе.



Печать	на	кафеле
для	декорирования	интерьера

УФ-печать	это	самый	стойкий	к	повреждениям	
вид	печати,	поэтому	он	наилучшим	образом	
подходит	для	авторского	 декорирования	кафеля.
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Ремонту	ванной	комнаты	всегда	уделяется	особое	
внимание.	Лучший	способ	создать	выразительную	
композицию	- это	использовать	технологии	SUN	Studio для	
печати	на	кафельной	плитке.
Дополнительные	техники	покрытия	дают	возможность	
использовать	печать	даже	на	материалах	для	отделки	пола.



Печать	на	пластике	и	пленке
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Выровнять	и	задекорировать	«настоящий»	потолок	очень	
сложно.	Натяжные	потолки	позволяют	создать	идеально	
ровную	поверхность,	выбрать	любую	форму,	легко	менять	
изображение	вместе	 с	изменением	всего	интерьера	
помещения.	Печать	на	светодиодных	Уф-принтерах	–
уникальная	технология,	которая	позволяет	наносить	
изображения	на	ПВХ-пленку	не	деформируя	ее.

Пленка,	запечатанная	по	УФ-технологии	в	SUN	
Studio, может	использоваться	не	только	для	
оклейки	мебели	и	рекламных	щитов,	но	и	для	
натяжных	потолков,	а	так	же	в	декорировании	
автомобилей.



Керамогранит,	мрамор,	
вентилируемые	фасады
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Оборудование	SUN	Studio	рассчитано	на	печать	на	
материалах	весом	до	600	килограмм.	Вы	сможете	
выполнять	заказы	по	оформлению	фасадов	зданий,	полов	в	
отелях	и	ресторанах	крупнейших	сетей.

Самые	сложные	проекты	с	самыми	тяжелыми	
материалами	– все		это	под	силу	SUN	Studio.



Что	из	себя	представляет	арт-центр	SUN	Studio
Ваш	новый	арт-центр	 SUN	Studio	включает	в	себя	офис	продаж,	в	котором	
расположатся	менеджеры,	дизайнеры	и	директор,	 а	также	производственное	
помещение,	 где	будут	производиться	 все	работы	по	печати.
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Офис	продаж	SUN	Studio

SUN	Studio АбаканSUN	Studio Калининград SUN	Studio Новосибирск

В	SUN	Studio	мы	продумали	все	до	
мелочей,	 чтобы	студия	работала	
эффективно,	 а	сотрудникам	было	
удобно	и	комфортно	 выполнять	свои	
обязанности.

• В Вашей	SUN	Studio будет	работать	 5-
8	человек.

• Менеджеры	будут	обучены	
правильному	 взаимодействию	с	
клиентами	и	подготовлены	для	
работы	с	документами.
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SUN	Studio Нью-Йорк

Производство	SUN	Studio

SUN	Studio Гонконг SUN	Studio Дубай

Производственный	отдел – самое	
важное	помещение,	 именно	 там	Вы	
будете	создавать	уникальные	
предметы	интерьера.
Помещение	должно	соответствовать	
определенным	требованиям,	 чтобы	
качество	услуг	было	на	высшем	
уровне.
Наша	задача	– помочь	 вам	найти	
нужное	место.

• Инженер-печатник	 –
сотрудник,	 который	
контролирует	 работу	
оборудования

• Грамотная	работа	с	
оборудованием	 - залог	
стабильно	 высокого	качества	и	
бесперебойной	 работы	всего	
предприятия
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Думайте	только	о	росте
и	развитии
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В	ведении	нового	бизнеса	главное	не	бояться	 и	думать	только	о	
будущем.	Для	нас	крайне	важно,	чтобы	 вы	были	уверены	в	
собственном	 успехе	и	уверенно	шли	к	победе.

Нами	разработана	уникальная	 система	страхования	бизнеса,	
которую	мы	называем	«Обратным	выкупом»	- ни	чего	подобного	
вам	не	сможет	предложить	ни	один	банк	России.

Страхование	бизнеса	SUN	Studio	позволяет:
• Вернуть	 инвестиции	 в	случае	критических	 обстоятельств
• Придать	уверенности	в	принятии	 бизнес-решений
• Внести	 стабильность	 в	жизнь	 вашей	семьи	



Знания	о	бизнесе	SUN	Studio
в	ваших	руках
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Программа	обучения	
менеджеров:

• Методы	поиска	новых	клиентов,	
работа	с	поисковыми	системами	и	
справочниками		

• Первый	контакт	с	клиентом,	
«холодные»	звонки.	Правила	ведения	
клиентской	базы.	Организация	встреч	
с	клиентами

• Ведение	переговоров,	выявление	
потребностей	клиента,		презентация	
услуг	компании

• Методы	поддержания	отношений	с	
клиентами

• Методы	получения	обратной	связи	от	
клиента	

• И	др.

Ваши	сотрудники	получают	полноценный	 комплекс	обучения	на	
действующих	производствах	SUN	Studio.	Обучение	проводится	 как	
для	инженеров	 печати,	так	и	для	менеджеров	продаж.

Инженер	к	концу	 обучения	
на	производстве	получает:

• знает	идеологию	 работы	принтера,	 его	
составные	части,	блок-схемы	оборудования;

• знает	основные	 правила	и	периодичность	
обслуживания	оборудования;

• знает	материалы	для	печати	и	их	
характеристики,	 основы	допечатной	
подготовки	 (подготовка	файлов	для	печати)	
и	постпечатной обработки	 материалов;

• усваивает	программное	обеспечение,	
используемое	при	работе	с	принтером;

• знает	основные	 понятия	цветопередачи,	
цветовые	пространства;

• производит	 коррекцию	 цвета	и	регулировку	
количества	чернил;

• разбирается	в	возможных	неисправностях	
оборудования,	 способах	диагностики;	
производит	 частичный	ремонт	
оборудования.



Реклама	вашего	бизнеса	
за	наш	счет

20

Размещение	на	корпоративном	 сайте

Для	любого	нового	бизнеса	важно,	чтобы	о	нем	узнал	каждый	
потенциальный	 клиент.	Мы	оказываем	маркетинговую	и	
рекламную	поддержку	студии	на	каждом	этапе	развития	бизнеса.

Новости	компании	на	ведущих	интернет-изданиях	 страны

Сеть	SUN	Studio	– бренд,	за	которым	имя	и	репутация

Крупная	франшизная	сеть	с	более	чем	100	отделениями	 только	 в	
России	 это	узнаваемость	бренда	на	рынке	печати	в	России.	 	

О	франшизе	SUN	Studio	пишет	даже Forbes!	Мы	расскажем	о	
ваших	достижениях	 самым	престижным	и	интересным	для	
клиентов	интернет-порталам.

Через	систему	наших	сайтов,	весть	о	вашем	открытии	очень	
быстро	пройдет	по	клиентам,	 заинтересованным	в	услугах	печати.



Через	творчество	
дарите	клиентам	эмоции
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В	свое	распоряжение	 вы	получаете	лучшие	изображения,	
отобранные	по	отзывам	клиентов	студий	со	всего	мира.	Все	
изображения	 собраны	по	категориям	 составлены	так,	что	ваш	
клиент	 сразу	сможет	представить,	как	будет	выглядеть	результат	
заказа.	
Все	каталоги	доступны	так	же	в	печатном	 виде	для:

• Шкафов-купе
• Витражей
• Натяжных	потолков

• Фото	обоев
• Кухонных	фартуков
• Модульных	картин

Помимо	печатных	
каталогов,	в	распоряжении	
франчайзи	 тысячи	 лучших	
изображений	 в	онлайн	
доступе	на	сайте.	



Сайт	и	интернет-продвижение

Мы	предоставим	в	ваше	распоряжение	 самые	современные	и	
эффективные	инструменты	 для	интернет-маркетинга.

Техническая	поддержка	и	современные	технологии	 связи

Для	вашего	бизнеса	мы	подготовили	самые	современные	
средства	связи	и	будем	оказывать	вам	поддержку	по	первому	
требованию.

Собственный	 сайт	(онлайн-магазин)	 для	студии	в	
выбранном	домене.

Тысячи	ежедневных	посетителей print-me-sun.com
могут	стать	вашими	клиентами

Корпоративная	 почта,	 доступ	к	высокоскоростной
сети	обмена	данными

Система	онлайн-консультанта	 для	сайта

Самые	современные	методы	
коммерции	и	информационные	

технологии	для	вас
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IQ	SWISS	2030	R2R

SUN	Studio	– это	
производственная	франшиза

Бизнес,	 основанный	на	производстве,	это	прибыльно	 и	
престижно.

SUN	Studio	мы	рекомендуем	использовать	лучшее	печатное	
оборудование.	 Компания	 полностью	поддерживает	его	работу	и	
осуществляет	своевременное	сервисное	обслуживание.
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Каждый	год открывается	в	среднем	26	арт-центров SUN	Studio
по	всему	Миру!

Каждый	месяц сеть	SUN	Studio	запечатает	около	52	000	м2

красивых	и	уникальных	изделий	для	своих	клиентов.

800	000	рублей	 - среднемесячный	
оборот	одного	арт-центра	SUN	Studio.

Уже 25	стран	могут	гордиться	
SUN	Studio на	их	территории.24

Первая	SUN	Studio была	открыта	в	2009	году	в	
Новосибирске.	 Эта	студия	уже	в	2013	году	принесла	
своим	владельцам	3	000	000	рублей	чистой	прибыли!

Сейчас	в	25	странах	мира	успешно	работают	и	
зарабатывают	130	студий.	 	Наши	студии	оформляют	
внутренние	помещения	Эйфелевой	башни	в	Париже,	
декорируют	 гостиницы	 в	Дубаи,	выполняют	большие	
проекты	для	крупнейших	 корпораций	 в	России.

География	сети	SUN	Studio
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