
Откройте новый
бизнес в Вашей
стране

АКВАЭФФЕКТ



Откройте новое
направление в
Вашем бизнесе
Вместе с АКВАЭФФЕКТ

АКВАЭФФЕКТ



как выглядит продукт и в чем его особенности;
основные экономические показатели проекта;
почему лучше работать с нами;
наш опыт в России.

Здравствуйте!
Меня зовут Андрей! Я являюсь основателем компании
АКВАЭФФЕКТ - разработчика и производителя
оборудования по очистке воды и автоматизации
процессов водоподготовки. Нами реализуется на
рынке новый вид услуг по обеззараживанию воды
общественных бассейнов ионами серебра и меди,
взамен (либо в комплексе) с традиционным
хлорированием.

Мы предлагаем с нашей помощью организовать для
вас новое направление/бизнес внутри вашей страны
по предоставлению услуг для общественных и частных
бассейнов по обеззараживанию воды ионами серебра
и меди на собственном оборудовании.
 Из этой презентации вы узнаете:



Мы предлагаем с нашей помощью организовать для Вас новое направление/бизнес
внутри Вашей страны по предоставлению услуг для общественных и частных бассейнов
по обеззараживанию воды ионами серебра и меди на собственном оборудовании

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Уникальный продукт, который
поможет отстроиться от
конкурентов

Маржинальность услуги более
40%

Рынок абонентских плат.
Период окупаемости одного
объекта 2-3 месяца. 

Отсутствие необходимости в
больших инвестициях и
длинном этапе Rnd



Высокая конкуренция в нише
оказания услуг по обслуживанию
бассейнов и, как следствие, низкая
маржинальность

Маленькое время “жизни” клиента,
при более выгодным предложении,
он уходит к конкурентам

Какие проблемы существуют на рынке?

Недостаточная надежность и
безопасность работы оборудования,
неконтролируемость чрезвычайных
ситуаций

Высокие риски отравления людей
хлорсодержащими реагентами,
сильное токсическое,
раздражающее и канцерогенное
действие хлора



Нам удалось создать и отработать систему по
контролю и управлению процессами

обеззараживания воды ионами серебра и меди
на общественных бассейнах 

У нас есть решение!Имеется сложность в обеспечении требуемых
показателей качества воды при отсутствии или
малом количестве окислителя (хлора, брома,
озона и др.).

Почему не развит мировой рынок
услуг по обеззараживанию
общественных бассейнов ионами
серебра и меди?

Ионы серебра и меди Ag(+), Cu(2+) не
позволяют качественно устранять
органические загрязнения в общественных
бассейнах с большой нагрузкой по
посетителям без обеспечения качественного
контроля и управления за режимами работы
оборудования: электролизного блока,
насосами-дозаторами коагулянта, регулятора
кислотности и окислителя.



Передачу уникальной системы по управлению процессами
обеззараживания воды ионами серебра и меди;
Передачу программного обеспечения по дистанционному
контролю и управлению оборудованием

Технология

Передача технологии производства оборудования; 
Организация производства оборудования на вашем
предприятии

Производство

Передачу регламентов монтажа, пуско-наладочных работ,
сервисного обслуживания объектов; 
Обучение ваших сотрудников работе на новом оборудовании. 
Отлаженные бизнес-процессы внутри нового направления/бизнеса.

Менеджмент

Организацию нового направления в Вашем существующем
бизнесе или открытие нового бизнеса для ВасБизнес

Что мы предлагаем:



Ионы серебра вошли в перечень веществ,
уничтожающих коронавирус COVID-19

СЕРЕБРО БОРЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ



Cl

Ag+Cu
1. Вызывает покраснение и
жжение глаз, сухость кожи,
раздражение дыхательных
путей
2. Неприятный запах
3. Требуется дополнительное
использование коагулянта,
альгицида, рН.
4. Наличие складских
помещений для хранения
химических веществ
5. Низкое пролонгирующее
действие

1. Отсутствие покраснения глаз,
мягкая кожа, нет раздражения
дыхательных путей
2. Отсутствие неприятного
запаха
3. Медь является натуральным
коагулянтом, кроме того ее
ионы эффективно
предотвращают рост
водорослей
4. Нет необходимости в
складских помещений
5. Длительное пролонгирующее
действие

1. Обесцвечивание воды
2. Дезодорирование

1. Высокие требование к
системе водоподготовки
2. Применение окислителя 

 Преимущества и недостатки



Экономика



Данные по количеству
общественных бассейнов
взяты из открытых
источников. 
Доля охвата рынка в 5%
обусловлена инновационным
продуктом. 
Прогнозируемая годовая
выручка посчитана при
среднем чеке в 500$ в месяц с
одного объекта.
Средняя рентабельность в
64% взята из нашего опыта
работы в РФ.

Потенциальный объем рынка



Основные экономические показатели

Основной вид дохода - абонентские платежи. Клиент платит за услугу раз
в месяц. 

Средняя рентабельность
рассчитанная на нашем опыте.

Высокий life time: многие клиенты
работает с нами более 5 лет

64%

LT2-3
месяца

90%
более

Клиентов продолжают работать с
нами, а не уходят к конкурентам.

Окупаемость производства 1
установки. После 3 месяца можно
получать чистую прибыль



Экономические показатели*

Единичная точка обслуживания, находящаяся в мегаполисе с населением 500 тыс. чел., на территорию с радиусом охвата 300 км. и общей
численностью населения до 2 млн.чел.
Расчетное количество общественных бассейнов более 100 куб.м - 400.
Количество обслуживающего персонала - 10 чел.

*Условия:



Прибыль
64.2%

ФОТ
15%

Прочие расходы
9.3%

Себестоимость услуг
6.6%

Производсвто
5%

Структура расходов

На диаграмме
представлена структура
распределения расходов
для компании, с
сервисным персоналом в
10 человек на 400
обслуживаемых бассейнов
и годовой выручкой около
4 млн.$. Данные
рассчитаны из опыта
работы в РФ.



Продукт



Принцип работы оборудования

Ионизация воды посредством электролиза
серебряных и медных электродов. Ионы

серебра и меди вырабатываются в
специальном блоке ионизации путем
регламентированного пропускания
постоянного тока заданной величины

Режим работы оборудования определяется в
соответствии с качеством воды бассейна,

существующими условиями его и
эксплуатации

Контроль за работой системы
осуществляется автоматически (с

информированием об обнаруженных
нарушениях), а также посредством

интернет-контроля Вашего оператора в
режиме онлайн

На экране блока управления выводится
информация о режиме работы бассейна,

включая содержание серебра и меди в воде

Техническое обслуживание оборудования
осуществляется нами периодически по

установленному регламенту (1 раз в месяц)



Услуга по обеззараживанию воды бассейнов с использованием ионов серебра и меди на
собственном оборудовании

Как будет выглядеть итоговая услуга
для Ваших клиентов

01

Осмотр действующей
системы
водоподготовки

02

Заключение
договора на
абонентскую плату

03

Производство
оборудования

04

Монтаж и
пусконаладочные
работы

05

Обработка воды с
дистанционным онлайн
контролем и
управлением режимами
работы, Техническое
обслуживание (1 раз в
месяц) 



Как будет выглядеть итоговая услуга для Вас

Производство оборудования 
Монтаж 
Пуско-наладочные работы

Обеззараживание воды 
Дистанционный онлайн
контроль и управление
процессами

Сервис (техническое
обслуживание) оборудования



Преимущества для Ваших клиентов:
Исключение опасного воздействия
химических реагентов, рисков

отравлений, раздражений кожи и
слизистых оболочек,

канцерогенного воздействия

Полная автоматизация
системы обеззараживания

воды в бассейне

Контроль водоподготовки
24/7 в онлайн режиме

Нет продажи оборудования и
оплаты за монтаж и

пусконаладочные работы,
оплачивается только услуга по

факту ее оказания

Снижение эксплуатационных
затрат на обеззараживание

воды от 10 до 40%

Выгодное конкурентное
преимущество –

оздоровительное эффект
серебра и меди



Состав: блок управления, блок ионизации
Применение: обеззараживание воды плавательных
бассейнов, в системах водоподготовки с циркуляцией воды.
Принцип работы: электролиз серебряных и медных
электродов.
Безопасность продукции: соответствует техническому
регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования»

Установка синтеза
олигодинамических
растворов АЭ-1



Особенности монтажа:

Продолжительность монтажных и
пусконаладочных работ - до 8 часов

Слив воды не производится, на
период монтажа бассейн
продолжает эксплуатироваться в
штатном режиме

Существующая схема
водоподготовки не изменяется.
Производятся только две врезки для
подключения оборудования.



Преимущества
работы с нами:



Почему работать лучше с нами, чем
разрабатывать самим?

Разработана и
протестирована на 20

объектах
Content

Работать с нами Делать самим

Имеется база данных, собранная с более
чем 50 объектов за 5 лет наблюдений, и
созданая на ее основе апробированная
система  эксплуатации бассейнов

не менее 3-х лет; 
не менее 5-ти действующих
общественных бассейнов;
 не менее 1,5 млн.$

Необходимо:

Разработана и
протестирована на 20

объектах
ContentОборудование и технологии его

производства

Имеется упакованный технологический
процесс изготовления и сборки
оборудования с технологическим
регламентом к оснащению производства

не менее 1 года;
не менее 1,0 млн.$ 

Необходимо:

Разработана и
протестирована на 20

объектах
Content

Программное обеспечение
Разработаны уникальные программные
продукты контроля и управления
режимами работы оборудования, в том
числе в дистанционном формате

не менее 0,5 года; 
не менее 100 тыс.$

Необходимо:

Составляющие бизнеса

Система на основе базы данных по
изменению показателей качества

воды и режимов работы
оборудования бассейнов с

ионизацией 



 

Этапы работ:
Знакомство с реализованным
бизнесом в РФ1
Определение схемы
взаимодействия2
Подписание договора3
Запуск пилотных 4-5 объектов4
Масштабирование5
Консультирование в течении
1 года6



Наш опыт





Наше оборудование
до 150 куб. м.

до 1000 куб. м.

до 500 куб. м.

до 2000 куб. м.



АКВАЭФЕКТ

Разработчики
проекта

доктор технических наук, профессор,
академик Международной академии наук
экологии, безопасности человека и
природы, академик Российской
экологической академии

Игорь Флегентов  

кандидат технических наук,
доцент, академик Российской
экологической академии

Андрей Беляев



По вопросам
сотрудничества:

info@aqua-effect.ru

+7 912 724-66-75

АКВАЭФФЕКТ



СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРОМ

Передаем технологию 
Обучаем ваших
сотрудников 
Настраиваем бизнес
процессы 
Передаем базу данных

Открытие нового
направления в
вашем бизнесе:

Технология не передается,
вы получаете готовое
оборудование
Обучаем ваших
сотрудников работе на
оборудовании
База данных не
передается

Франшиза:

Условия по
договоренности

Открытие
совместного
бизнеса:


