
Бизнес на создании декоративных витражей

Создание бизнеса по производству витражного стекла, достаточно перспективное
направление в накоплении капитала. Для реализации этой идеи не нужно иметь
определенных профессиональных навыков. Необходим только творческий подход и
несколько экспериментов. Ваше предложение может быть актуальным, если Вы будете
производить красивые стекла и ориентироваться в первую очередь на частных лиц,
которые готовы украсить двери или окна своего дома необычным стеклом. Такой бизнес
можно реализовывать на дому и без большого количества стартовых средств. Как
правило, данное дело начинается с хобби и не занимает полного рабочего дня, но при
определенных условиях и деловой хватке может перерасти в настоящий бизнес,
который приносит серьезные доходы его владельцу. Если у Вас есть задатки
художника, Вы можете сделать не плохие деньги на этом. Украшенное стекло
необычными изображениями всегда сможет привлечь покупателя.

  

  

Для начала реализации идеи Вам необходимо подобрать оптимальные материалы,
которые будут использоваться в работе. Вариантов в данном направлении может быть
два: склейка декоративных витражей из кусочков разноцветного стекла при помощи
специального клея (его вы сможете найти в специализированных магазинах ), либо
нанесения самоклеящейся пленки на поверхность обычного стекла. Второй способ
может пользоваться меньшей популярностью, так как менее долговечен, но при условии
изготовления красивых витражей это момент будет не существенен.

  

  

Плюсы организации бизнеса по созданию декоративных витражей:

  

Творческое удовлетворение собственной работой.
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Минимальные вложения денег для старта бизнеса.

  

Широкий спектр деятельности: Вы можете изготавливать витражи  на Ваш вкус, и
реализовывать их. Либо производить по индивидуальным заказам.

  

  

Минусы данного бизнеса:

  

Творческий потенциал создателя. Огромное желание делать красивые вещи (так как это
основное условие для успешной реализации конечного продукта).

  

Непрерывное пополнение расходных материалов.

  

Красивые витражи могут быть скопированы другими мастерами. В связи с этим
рекомендуется регистрировать авторское право на свои работы, что влечет
дополнительные расходы времени и средств.

  

  

Для того что бы начать производить декоративные витражи необходимо определится с
технологией, которые будет подходить именно Вам. После этого подобрать нужные
материалы. Это легко сделать, посетив специализированные магазины, строительные
рынки  и т.д. В
качестве производственного помещения может выступать собственное жилье, гараж
или подвал. Далее необходимо сделать несколько пробных работ, что бы проводить
демонстрации потенциальным покупателям. Основное направление рекламной компании
такого бизнеса может выступить сеть интернет. Обратившись к начинающим мастерам
по созданию сайтов, можно существенно сэкономить средства. Посредством активной 
рекламы в интернет
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Вы привлечете достаточное количество клиентов для начала бизнеса.
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