АКЦИЯ !!! СКИДКА -от5% до 30%

Натяжные потолки любой сложности качественно, быстро по вкусным ценам.!!!

Работаем для Вас с 9-00 до 22-00 без выходных

Установка, сервис, монтаж, обслуживание. Вся Липецкая область и прилегающие.

Гарантия 30 лет.

100% защита от протечек.

Огромный выбор фактур+фотопечать. Большой опыт работы. Гибкая система скидок, скидки для новоселов, пенсионеров, а также специальные условия для посредников:

прорабов,оделочников, дизайнеров и т.д.
 Обучение монтажников.
 Выезд замерщика бесплатный.
 В стоимость кв.м входят все работы по установке потолка.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО И УДОБНО ЗАКАЗАТЬ ИМЕННО У НАС ???

В нашей компании вы найдете самые лояльные цены на услуги по монтажу и обслуживанию потолков Потому что мы подходим индивидуально к каждому клиенту!
Постоянно проводимые акции приятно вас удивят ))

1. Мы устанавливаем натяжные потолки с 2009 г.

2. Мы используем только сертифицированные европейские материалы и комплектующие.

3. Мы не посредники, у нас собственное производство.

4. Разумная стоимость. 

5. Мы используем самые передовые технологии. У нас самая совершенная и современная система крепления натяжного потолка - гарпунная. современное ,новое оборудование и многое другое! . Интересно ? звони......8 4742 37 54 97.

Гарантия.

Наша компания даёт гарантию 30 лет на монтаж и материал натяжных потолков.

Качество.

Натяжные потолки отвечают всем евро-нормативам.
Квалифицированные монтажники с многолетним опытом выполнят работы любой сложности и конфигурации.

Широкий выбор.

Наш каталог предлагает образцы как не дорогих натяжных потолков разнообразных цветов и оттенков,так и шикарных дорогих фактур которые подойдут под ваш любой дизайн.

Скидки и цены.

Наши натяжные потолки являются самыми доступными в регионе, благодаря автоматизации производства. У нас также существует дополнительная система скидок до 15% для ветеранов войны, пенсионеров и инвалидов.

Кратчайшие сроки.

Мы всегда предоставляем возможность нашим клиентам, выбрать удобную дату установки натяжного потолка, а наши мастера произведут быстрый и качественный монтаж в установленные сроки по низким ценам!

Чистота.

После завершения работ монтажники убирают за собой мусор.

6. Персональный менеджер от замера до сдачи объекта. На связи 365 дней в году.

7. Все существующие цвета и фактуры натяжных потолков, всегда в наличии,кроме эксклюзивных. Осталось только выбрать.

Подробная консультация и вызов замерщика по тел.

8 (4742)37 54 97

