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Открытие студии лазерной эпиляции - трудоемкий процесс, который легко может 
затянуться на несколько месяцев. Наша задача не только запустить студию в работу, 
но и подготовить компанию заказчика к дальнейшей самостоятельной деятельности. 
Именно по-этому каждый этап включает в себя обратную связь, отчеты о работе, 
поддержку и массу полезных материалов для ознакомления.

Здесь отображены основные этапы работ при открытии студии лазерной 
эпиляции, их очередность и продолжительность.

Для любой компании можно найти подходящий сценарий, учесть те ресурсы, 
которые уже есть в наличии и обозначить оптимальные сроки. 

Вы мВы можете воспользоваться нашим проектом, как  руководством для открытия 
собственной студии или обратиться напрямую в Академию лазерной 
эпиляции Laser Evolution, чтобы пройти этот путь под чутким наставничеством 
или же максимально упростить процесс и довериться нашей независимой 
команде экспертов. 

Когда мы открываем новую студию, то в сжатые сроки необходимо не только 
определить путь развития компании, но и убедиться в том что он оптимален. 
Разносторонний опыт команды Laser Evolution позволяет избежать многих 
сложностей. А ориентированность на результат клиента не дает нам расслабиться, 
как это часто происходит при покупке франшизы лазерной эпиляции.

Ольга Крисько руководитель Академии Laser Evolution Сергей Дюжев директор по развитию Академии Laser Evolution

ПОИСК,
ПОДГОТОВКА
СТУДИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ

Подбор оборудования, поиск 
актуального поставщика и 
проверка документов. 

Выбор системы 
налогообложения,
постановка на учёт

Определение
бизнес-модели
компании

Контрольное
совещание
команды

Контрольное
совещание
команды

Обучение
для мастеров и 
администраторов

Дизайн печатной 
полиграфии

Интенсивы по подготовке и 
повышению квалификации 
руководителя

Типовой  проект открытия
                  студии лазерной эпиляции за 31 день

Создание фирменного стиля,
разработка дизайна бренда,
определение якорных точек

Поиск необходимых специалистов и сотрудников, 
проведение первичных онлайн собеседований. 

Разработка и адаптация дизайна к 
используемым каналам трафика
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Поиск подходящего помещения, 
оценка локальных перспектив, 
проверка и заключение договора

Планировка помещения
с учётом требований 
безопасности и удобства

Закупка мебели и 
оборудования, 
расходников для
работы студии

Организация фото
и видеосъемки для
наполнения ресурсов

Расширенная
конкурентная
разведка

Подготовка стратегии
развития компании,
поиск каналов 
привлечения клиентов

ФормированиеТЗ
и планов по 
выбранным 
направлениям

Инструктаж по 
санитарным нормам 
для студий эпиляции

Особенности прохождения 
проверок и грамотного общения
с контролирующими органами 

Дизайн макетов 
для рекламы

Внедрение систем автоматизации
настройка и инструктаж для 
администраторов и мастеров

Подготовка площадок для приема 
трафика. Размещение информации 
о компании в целевых каналах. 

Активная фаза рекламы. Анализ действующих каналов, 
тестирование дополнительных гипотез, оптимизация и 
масштабирование эффективности основных источников.

Online поддержка
первые 2 месяца

Установка KPI для команды,
мониторинг показателей
эффективности работы


