
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ TEANA



Компания «Тиана» - 10 лет на позиции лидера 
в производстве косметических средств.

Teana™ входит в топ 10 брендов 
парфюмерно-косметических сетей.

Более 150 наименований, регулярное пополнение 
ассортимента новинками как прямое доказательство 
востребованности продукции Teana™.

Ампулированные сыворотки Teana™ - 
инновационная разработка, не знающая 

Уникальный состав средств Teana™ 
невозможно повторить на 100%

Каждая формула - результат длительного подбора 
ингредиентов, тестирования на эффективность, 
безопасность и комфортность применения.

Минимум консервантов и баластных 
веществ, максимум активных 
компонентов и эффективности.

Teana – бренд с репутацией суперэффективной, 
высококлассной продукции

О БРЕНДЕ01.

ЛЮБОВЬ
К ПРИРОДЕ

НАУЧНЫЙ
ПОДХОД

ЧЕСТНОСТЬ

КРАСОТА



Удерживать цены на допустимом 
уровне за счет рационального 
использования производственных 
ресурсов

Внедрять во все без исключения 
средства научно-обоснованные 
формулы и ингридиенты

Создавать максимальные 
эффективные и доступные по 
цене косметические средства для 
премиального ухода в домашних 
условиях.

БЫТЬ КРАСИВОЙ
ПРОСТО.

TEANA

НАША МИССИЯ02.



Производственная площадка в 
экологически чистом городе Московской 
области, наукограде Юбилейный. Завод 
оснащен новейшим высокотехнологичным 
оборудованием и соответствует 
наивысшим требованиям к производству 
косметических средств. Жесткий контроль 
качества продукции на всех этапах качества продукции на всех этапах 
производства.

В РОССИИ
г. Деринон - экологически чистая 
глубинка Франции, на берегу 
Атлантического океана. Здесь 
добываются водоросли для альгинатных 
масок Teana™, которые сразу же 
отправляются в производство. Отсутствие 
этапа хранения сырья, позволяет получать 
продукцию с высоким содержанием продукцию с высоким содержанием 
биоактивных веществ.

ВО ФРАНЦИИ
Косметика для волос Teana™ 
производится на заводе в пригороде 
Милана, выпускающем косметику для 
волос профессионального назначения. 
Именно поэтому, средства для волос 
Teana™ высокоэффективные, оказывают 
не только видимый косметический 
эффект, но и оздоравливающее действие эффект, но и оздоравливающее действие 
на волосы и кожу головы.

В ИТАЛИИ

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО03.



Компания TEANATM осуществляет поставки по всей России,
в страны бывшего СНГ, Европу, Азию, Африку, Южную Америку.

Торговых точек
по всему миру>5000 

ГЕОГРАФИЯ05.



Действие косметики не уступает, а во многом 
превосходит, эффект от профессиональных 
процедур.
 

САЛОННЫЙ УХОД
НА ДОМУ

Сырье самого лучшего качества известных 
мировых производителей. В составе 
новейшие ингредиенты, редкие экстракты, 
запатентованные комплекс с доказанным 
действием.

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Изысканный дизайн упаковки - достойное 
украшение туалетного столика даже самой 
требовательной покупательницы.

СТИЛЬНАЯ, ЭРГОНОМИЧНАЯ
УПАКОВКА

Эксклюзивные формулы, разработанные при участии косметологов и фармацевтов

Сочетание ультрасовременных и традиционных ингредиентов

Точная дозировка действующих веществ-невозможность полностью скопировать 
состав

Каждый активный компонент в составе «работает» на улучшение состояния кожи, 
а не на маркетинг продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСМЕТИКИ06.



Надежный бренд проверенный 
временем
10 лет разработок и производства оригинальной 
косметики. Более 100 тысяч постоянных покупателей. 
Доступная большинству цена - гарантия стабильного 
бизнеса при любой экономической ситуации. 

Полная комплексная
поддержка
Поддержка наших специалистов 24 часа в сутки, 
помощь в обучении.

Быстрый
и недорогой старт
Для вас-Бизнес-бук, Бренд-бук, обеспечение 
рекламными материалами, поддержка в 
продвижении. Готовый бизнес-проект-гарантия 
избежание ошибок и финансовых потерь. 

Маркетинговая поддержка 
продаж
Корпоративные промо акции и программы 
лояльности.

Льготные условия поставок
Отсрочка платежа 60 календарных дней на первую 
отгрузку.

10
ЛЕТ
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Паушальный взнос
 
Роялти

Инвестиции в проект

Требуемая площадь

50 000 рублей

Отсутствует 

от 600 000 рублей

от 6м2  до 10м2 

ФОРМАТ
Каждый торговый остров Каждый торговый остров TeanaTM выстраивается 
с учетом особенностей конкретной торговой 
площадки, сохраняя фирменную концепцию и 
цветовое решение. Рекламные панели 
эффективно привлекают внимание 
потребителей

МАРКЕТИНГ
Компания TeanaTM использует все каналы 
маркетинговой коммуникации, в том числе Digital: 
контекстное продвижение, SMM, сотрудничество с 
блогерами, SERM, SEO, директ-маркетинг, CPA 
партнерские сети

ДОСЬЕ ФРАНШИЗЫ09.


