NATUR HOUSE

Cтрана

Название бренда
Название компании
Отрасль
Количество точек в Италии
Количество точен в мире

Италия
NATUR HOUSE
NATURHOUSE S.R.L.
Диетология и правильное питание
425
2114

Всемирно известная компания NATURHOUSE является бесспорным лидером в
области диетологии и правильного питания в Западной Европе. NATURHOUSE - это
2350 салонов в 33 странах и 6.5 миллионов историй счастливых клиентов.
Большинство салонов находится на территории Франции, Италии, Испании, Чехии,
Англии, граждане этих стран очень ценят продукцию самого высокого качества и

выбирают для себя самое лучшее!
В салонах Naturhouse вы сможете получить полный спектр услуг для достижения цели:
1. Индивидуальный план питания
2. Еженедельные бесплатные консультации нутрициолога/диетолога
3. Эксклюзивную продукцию Naturhouse - добавки к питанию из экстрактов растений
NATURHOUSE более 25 лет разрабатывает и производит продукцию высочайшего
качества только из натуральных ингредиентов. Диетолог подбирает продукты
специально к вашей проблеме, что помогает в скорейшие сроки:
значительно ускорить сжигание жировой ткани
улучшить пищеварение (в том числе избавиться от запоров и вздутия)
нормализовать работу печени и кишечника
вывести избыток метаболической воды из организма
очистить организм – вместе с метаболической водой выводятся токсины и побочные
продукты обмена веществ
ускорить метаболизм
способствовать детоксикации и регенерации печени
контролировать аппетит, обеспечивая чувство сытости
снижать уровень холестерина и триглицеридов
укрепить кровеносные сосуды и повысить их эластичность
улучшить кровоток и лимфоток – стимулирует лимфодренаж (дает отличный результат
в борьбе с целлюлитом)
уменьшить отеки (чувство усталости ног, дискомфорт, связанный с варикозным
расширением вен, геморроем)
регулировать артериальное давление
восполнить недостаток витаминов и антиоксидантов
укрепить кожу, волосы и ногти
уменьшить аппетит и тягу к сладкому и соленому
восстановить организм в период реабилитации, при усталости, истощении
Экономические данные и условия покупки франчайзинга.
Срок действия договора
Площадь помещений
Минимальная инвестиция
Минимальная закупка товара
Роялти
Входная плата

не ограничен
40-50 кв.м.
19.300 Евро
5.300 Евро
Не предусмотрен
Не предсмотрена

При оформлении данного договора франчайзинга при помощи нашей компании и
заключения договора на бухгалтерское обслуживание, мы предоставляем скидку на
первые два года обслуживания.

