ГК «Диалог Центр»
454008 г. Челябинск
Свердловский пр., 2, офис 420
тел: 8(800) 775-28-43
b2b@ozonbox.pro

Готовый бизнес по озонированию помещений
Озонирование – это современная и экологически чистая услуга,
устраняющая запахи, бактерии, насекомых и грызунов без химии!
Сколько можно на этом заработать?
В зависимости от регионов стоимость одной обработки
розница составляет от 2 000 до 10 000 рублей.
При условии, что у Вас всё плохо, и Вы делаете 1 обработку
в день, Вы заработаете не менее 50 тысяч рублей в месяц.
Как это работает и с чего начать?
1. Нужно определиться с мощностью необходимого Вам озонатора (мы
подскажем);
2. Мы предоставляем Вам продающий сайт usluga.dialog-lab.com по услуге
озонирования вместе с оборудованием (объявления для директа в комплекте);
3. Выбираете доменное имя для Вашего сайта, а мы прописываем на нем
все Ваши телефоны и почты;
4. Пополняете счет Я.директа на предоставленные Вам объявления
рекламной кампании в интернете либо размещаете на бесплатных досках;
5. Принимаете звонки и оказываете услугу.
В чём преимущества озонирования?
✓ Услуга
озонирования
не
требует
разрешительных документов и лицензий, т.к.
законом
данный
вид
деятельности
не
регламентируется.
✓ Озон решает саму проблему, а не маскирует
её. Это происходит благодаря окислению клеток
бактерий и вирусов.
✓ Не
химчистка.
Без
контакта
с
обрабатываемой поверхностью.
✓ При озонировании одновременно решается
сразу несколько проблем:
- устранение запахов
- бактерий и вирусов
- насекомых и грызунов
- плесени и токсинов
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В чём преимущество нашей технологии?
Мы производим озонаторы с 2012 года и имеем собственные разработки в
области озонирования;
Наши озонаторы работают на высококачественных озоновых модулях
собственной разработки, что позволяет увеличить срок службы в 5 раз в
отличие от конкурентов;
Гарантия 3 года на все комплектующие;
Оперативная процедура обработки;
Низкая стоимость при 100%-м результате;
Гипоаллергенно, безопасно для детей и животных.

Позвоните нам сейчас
и зарабатывайте больше уже завтра!
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