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ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?
Мы работаем над перчатками, которые помогут научиться играть на
фортепьяно.

Наши целевые группы:
Молодые девушки, давно мечтающие играть на музыкальном 
инструменте, но у которых нет времени.
Молодые мамы, открыты ко всему новому и готовы сделать подарок 
своему ребёнку.



Анастасия Сазонова
возраст: 26 лет
профессия: менеджер 
по продажам
интересы: музыка, 
танцы, животные, дети



Таня Красотенко
возраст: 19 лет
профессия: дизайнер, 
художник
интересы: театр, спорт, 
искуство, живопись



Почему это работает?
Наш высокотехнологичный проект использует возможности 
мышечной памяти человека. Каждая перчатка содержит по 
вибромотору на каждый палец.



Как это работает?
1. Выбираете на своём смартфоне композицию для разучивания
2. Час-два носите эти перчатки
3. Вы можите играть с закрытыми глазами на фортепьяно, 
выбранную мелодию

Учиться можно в любом месте, Вы просто надеваете перчатки, а 
они делают всё за вас. Таким образом Вы получаете возможность 
играть на фортепьяно, не тратя ни минуты на изучение нотных 
грамот и не имея до этого никакого опыта игры.



Молодые девушки

Возраст: 19-29
Профессия: творческая
(художницы, филологи)
Интересы: театр, 
поэзия, искуство, 
живопись, антикафе. 

Мамы

Возраст: 19-29
Профессия: любая
Интересы: дети, 
животные
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Тематические группы в 
социальных сетях

Тематическийa сайты

Арт-площадки

Онлайн продажи
Антикафе
Республика
Развалы винила на 
Маросейке
Сарафанка

Быстрый старт 
обучения 
Первый массовый 
продукт использующий 
возможности 
мышечной памяти 
обучения.

Самоучитель
(ограниченные 
начальные семплы, 
открываются 
от количества 
использования)

Идеальный подарок
Личный дизайн

Страницы во всех 
соцсетях
Нужно красиво девайс
Найти канал 
производства в китае

Инвесторы
Антикафе
Республика
Развалы винила на 
маросейке

Всем нужны Деньги
Время не очень 
большое
Копирайтер блоггеры 
смм
Ресурсы

1 перчатка:
333 р.

2 перчатки:
666р.

2000 - 3000 рублей за штуку контроллер — 28 р.
bluetooth — 105 р.
аккумулятор — 35 р.
контроллер заряда — 25 р.
вибромоторы — 100 р.
перчатка — 40 р.
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