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Франшиза успешного бизнес проекта - 
производство и монтаж заборов из бетонных модулей 

Наша компания, на протяжении многих лет, является производителем бетонных модулей c 
последующим их использованием, при возведении заборов и ограждений.  

Наше производство базируется в Московской области, монтажи заборов «под ключ» мы 
осуществляем по всей Москве и МО.  

За годы работы мы не только выявили, досконально изучили и научились обходить все 
возможные «подводные камни», но и проделали, пожалуй, самую сложную часть работы - 
вывели на рынок, новую и ранее незнакомую для потенциального потребителя продукцию.  

      Быть первопроходцем всегда не просто, но мы это сделали. Теперь, производимая по 
нашей технологии и на нашем оборудовании продукция стала не только узнаваемой, но и 

набирает с каждым годом всё большую популярность на рынке. 
Учитывая всё вышесказанное мы готовы поделиться с вами возможностью достижения 

успеха при помощи нашего оборудования и технологий. 
Поможем создать бизнес с нуля, с прибылью от 4 000 000 рублей в год! 

Минимальные вложения, быстрая окупаемость 
        Бизнес, построенный с использованием нашей франшизы и приобретенного у нас 
оборудования, а также правильной организации производства окупится в кратчайшие сроки 
и начнет приносить стабильный высокий доход. В подтверждение тому, говорят такие 
привлекательные факторы, как: 

• Высокий спрос у покупателей на производимую продукцию 

• Низкая себестоимость изделий 

• Высокая стоимость реализации готовой продукции 
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Уже более 10 лет, продукция, производимая по предлагаемой нами технологии, уверенно 
завоёвывает рынок России и стран СНГ, пользуясь быстро растущей популярностью у 
потребителей. Продукция представляет собой столбы и цокольные панели, изготовленные 
методом послойного прессования песчано-цементной смеси. 
В результате применения данной технологии заборы обладают следующими свойствами:  

• повышенная прочность, долговечность, влага и морозостойкость 

• красивый эстетичный вид забора 

• обширный спектр материалов, используемых для заборных секций 

• многообразие рисунков, размеров и форм столбов 

• простота в установке (не требуется заливка ленточного фундамента) 

Готовые изделия достаточно просты в установке. В процессе монтажа применяется 
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принцип "конструктора", что позволяет огораживать большие площади в максимально 
сжатые сроки.  

 
Монтировать забор могут как специализированные строительные бригады, так и лица, не 
имеющие профессиональных навыков в этой области.  
 
Для монтажа изделий не требуется тяжёлая техника, 2 – 3 работника устанавливают их 
вручную (вес изделий указан в таблице*). Так же не требуется заливка бетонного 
(ленточного) фундамента по периметру участка, что значительно экономит материальные и 
временные затраты. 
 

Таблица объемов необходимого сырья и веса одного изделия* 

Изделия Цемент, кг Песок, кг Арматура, м 
Вес готового 

изделия, кг 

Столб 170x170х2850 ~ 42,80 ~ 79,20 11,20 160 – 170  

Столб 200x200х2850 ~ 53,50 ~ 98,00 11,20 185 – 200 

Цоколь 2830 ~ 40,15 ~ 74,30 11,20 140 – 150 

Цоколь 2500 ~ 35,50 ~ 65,70 9,80 120 - 130 

Вес готового изделия в сыром (сразу после изготовления) и сухом виде отличается примерно на 10 кг. 

Организовав производство и реализацию бетонных изделий, у вас открывается возможность 
дополнительного заработка по следующим направлениям:  

• услуги по монтажу ограждений «под ключ», используя изделия собственного 
производства 

• изготовление и монтаж заборных пролётов (дерево, профнастил, евро штакетник, 
металлическая ковка) 

• изготовление ворот, калиток 

• заключив дополнительные договора, продажа на правах дилера: профнастила, евро 
штакетника, воротной автоматики и систем доступа 
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  В круг потенциальных клиентов попадают все, кто желает оградить свой участок и при этом 
получить красивый и долговечный забор: 
 

• владельцы домов и частных коттеджей 

• товарищества собственников жилья 

• владельцы дачных участков 

• компании предоставляющие услуги по ландшафтному дизайну и ограждению 
участков, не имеющие собственного производства 

• застройщики коттеджных поселков 

• учреждения и организации разного уровня 
и т.д.  
 
 
Основываясь на этом, можно смело утверждать, что производимая продукция и услуга по 
монтажу ограждений, пользуются постоянным и стабильно ростущим спросом. 

Наша компания предлагает несколько вариантов комплектности пресс-форм для 
производства заборных модулей:  

• «Стартовый» - 350 000 руб. 

• «Базовый» - 798 000 руб. 

• «Базовый PLUS» - 1 060 000 руб. 

• «Индивидуальный» - от 350 000 руб. 
 

В дополнение к данному КП, заинтересованным предоставим документы, в которых можно 
ознакомиться с содержанием и описанием предлагаемых комплектов, а также расчеты 
себестоимости производимых изделий и доходности от их реализации. 
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Для Вашего удобства, по мимо производимых нами пресс-форм, мы готовы поставить вам 
всё необходимое, дополнительное оборудование, инструмент и услуги: 
 
 

• специализированный смеситель, для приготовления сухого, песчано-цементного 
раствора 

• компрессор с ресивером 300 – 500 л. (по выбору) 

• пневматические трамбовки производства России или Японии (по выбору) 

• практический курс обучения производственному процессу, по изготовлению бетонных 
модулей с описанием всех необходимых тонкостей, связанных с производством, 
проводимый на вашем производстве 

• планирование и обустройство производственных площадей 

• организация и запуск производственного процесса 
 
 
Заборы и ограждения – товар востребованный, а бизнес по их производству – высоко 
рентабельный! С каждым годом все больше потребителей обращаются в строительные 
компании, специализирующиеся на возведении ограждений. 
 
Мы обеспечим Вас оборудованием и технологиями для производства бетонных заборных 
модулей, а также поможем в полном запуске и последующем развитии производства для 
Вашего успешного бизнеса! 
 

 

 

 

 

С Уважением 

 и готовностью к плодотворному сотрудничеству, 

Коллектив ООО «Иллада» 

 


