На Омском рынке много монтажных организаций, предлагающих сотрудничество
с выплатой 10% от суммы заказа дизайнерам или строительным организациям.
Чем мы отличаемся от других?

В чем выгода Вашему заказчику?
1.

Выше вероятность идеального результата. Нашим
производством с марта 2008 года изготовлено более 1 200 000
мкв потолков, нашими монтажниками установлено 175 000
мкв потолков- мы отлично научились делать и то, и другое.
Монтажники имеют опыт безошибочной установки любого
потолка, менеджеры- опыт безошибочного планирования
заказа и безошибочного составления дизайн-проекта,
технолог знает, как избежать неожиданностей на монтаже.

2. Вам не придется краснеть за нас, и это не наша оценка
себе: о нас больше всего положительных отзывов на
независимом ресурсе flamp.ru. Мы-участники программы
Общества по Защите Прав Потребителей «Потребительское
доверие», что означает: проверку и корректировку договора с
изменением пунктов, ущемляющих права потребителей,
проверку объемов монтажей и сроков деятельности, проверку
отсутствия жалоб в любые контролирующие органы: ОБЭП,
Роспотребнадзор, суды любых инстанций.
3. Уверенность в продукте. Мы входим в концерн с одним из
крупнейших импортеров пленок MSD в Россию, Казахстан и
Киргизию и используем только лучшую из китайских пленок,
«MSD», мы готовы доказать это Вам и Вашим заказчикам.
Пленка «MSD-premium» - единственная на китайском рынке
пленка, не содержащая диоктилфталата и прошедшая самую
строгую сертификацию по европейским нормам «CE».
4. Мы обладаем единственным в городе УФ-принтером,
шириной 320 см. К услугам Ваших заказчиков- работа
дизайнеров и возможность экологичной и износостойкой УФпечати на потолках, ткани, обоях, фреске, стекле, мебели,
возможность перехода рисунка с обоев на потолок и мебель.

5. Мы работаем с гарантией лучшей цены, не только
корректируя цены ДО заключения договора в соответствие с
предложениями конкурентов, но и выплачивая разницу, если
заказчик в течение недели ПОСЛЕ заключения договора
находит более выгодное предложение.

В чем выгода для Вас?
1.

Фактический размер вознаграждения- больше,
поскольку 10% от 100 000 больше, чем 10 % от 50 000 рублей.
Офис, образцы, стенды, презентации, опыт менеджеров и
монтажников позволяют нам заинтересовывать людей более
дорогими потолками. На нашем сайте действует интернетмагазин светильников- мы предлагаем Вам не только 10% от
потолков, но и от светильников, гардин.

2. Уникальность предложения. Наше умение продавать и
безошибочно монтировать сложные потолки (двухуровневые,
тканевые, резные, с любой подсветкой, светопрозрачные, с
внутренним изображением, "парящие") может стать Вашим
конкурентным преимуществом, ведь вероятность обращения
к Вам по «сарафанной» рекомендации тем выше, чем более
сложный и красивый результат воплощен в жизнь. Заказчик
понимает, что обычный ремонт умеют делать многие, а вот
ремонт «с изюминкой», который восхитил его у знакомого,
смогут сделать только ТЕ ЖЕ мастера, что делали ремонт его
знакомому.
3. Мы не подведем Вас, не станем причиной конфликта,
наш технолог- всегда на стороне клиента. Эксклюзивные,
дизайнерские потолки – не только самые дорогие, самые
красивые, но и самые сложные, а их заказчики- самые
требовательные. Не секрет, например, что
непрофессионально, неточно исполненный двухуровневый
потолок смотрится хуже, чем обычный, одноуровневый.
Идеально выполнить столь сложную работу могут только
компании с многолетним опытом, постоянным повышением
квалификации монтажных подразделений и системой
контроля качества. То есть- мы.

4. Мы не «варимся в собственном соку», в отличие от
большинства компаний и бригад, все новинки в нашей
области- резные потолки, потолки с внутренней подсветкой,
«парящие» потолки- доводятся нашим технологом до
практики, опыт обрабатывается и может быть представлен
Вам и Вашим дизайнерам в схемах цифрах и рублях.

Иными словами, мы отличаемся от всех тем, что:
в той же квартире, где все сделают обычный потолок, мы смонтируем
дизайнерский, все поставят «обычную китайскую» пленку, мы- безопасную
пленку «MSD-pemium», все пообещают монтаж в срок, без накладок и
недопониманий, нам же 10-летний опыт организации работ позволяет делать это
на практике, все работают с обычным процентом рекламаций, на нас за 10 лет не
было ни одной жалобы в любые надзорные органы, все дадут гарантию с
сотовым телефоном для связи, мы- реальную десятилетнюю гарантию,
подкрепленную десятилетним опытом и величиной компании, все попросят
заказчика сказать конкретно, что ему нужно, наши дизайнеры будут работать с
его желаниями.

Попробуйте сотрудничество с компанией «Люкс-Потолок», чтобы мы
смогли на деле подтвердить все написанное!

