ЕСТЬ 3 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ
– ЭТО ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ
ВАШИХ ОБЪЕКТОВ
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СТЕКЛА
И ЗЕРКАЛ
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Наш опыт и портфолио гарантируют, что Ваш клиент получит
лучшее качество точно в срок.
Мы ЕЖЕГОДНО сдаем
более 100 крупных
проектов

В результате, 100% наших
клиентов и клиентов наших
партнеров остались довольны
качеством работ.

Вы можете убедиться в этом, посмотрев
наше портфолио на сайте
http://элитстекло.рф/portfolio/
(в последних проектах Тихвин, Антарес,
Линлайн, Палникс, Образцово,
Карасьеозерский, МЕГА)

Мы ориентированы на работу с дизайнерами.
Профессиональные инженеры воплотятв жизнь любой Ваш проект

Вы даете нам дизайн-проект - мы
находим техническое решение. Наш
инженер готов рассчитать стоимость
нескольких вариантов для удобства
Вашего клиента.

Готовы бесплатно выехать
на замер к Вашему клиенту
и предоставить расчет
в течение 12 часов.

Всегда работаем с дизайнером
как одна команда.
Поддерживаем, не критикуем
и вместе отвечаем за результат
перед Заказчиком.

С нами работать выгодно! Мы доверяем Вам
и готовы заплатить 10% от реального проекта сразу!

Вы доверяете нам Вашего
клиента, мы доверяем Вам!

В первом же проекте выплачиваем
Ваше вознаграждение СРАЗУ,
так как мы уверены в том, что
доведем работу до конца.

Повышенный БОНУС при
старте работы до 01.06.17!
+5 % от суммы заказа Вы
можете потратить на нашу
продукцию!

ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!
ЭлитСтекло сегодня - это лидер на рынке
сложных интерьерных и архитектурных
решений из стекла и зеркал.

Наш девиз: Фантазируйте – воплотим!
Наши клиенты и заказчики – это главная наша
ценность. Именно под них мы и подстраиваем
наши услуги, технологии и компетенции!

Директор
Шевченко
Александр

Технический директор
Обросов
Павел

Цифры говорят за нас:
Более 100

крупных объектов
в год

Более
1 000 000

изделий изготовлено

Более 30
разделов каталога

в каждом от 100 различных
вариаций

Более 5 выставок
и тематических мероприятий
ежегодно посещают наши специалисты
(в т.ч. Москва и Европа)

У кого можно получить отзыв о нашей работе?
Мы работаем
в Екатеринбурге с 2005
года, и за это время
завели много партнеров,
преданных заказчиков
и просто друзей среди
дизайнеров интерьера.
Среди них:
Константин Фролов
www.frolovdesign.com

Железнова Ольга
www.ольгажелезнова.рф

Крутских Елена
и Литвинов Дмитрий
www.artdialogek.ru

Гусев Алексей
и Гусева Надежда
www.artevrika.ru

Что дальше?
Давайте встретимся
и познакомимся!
Личное общение – это лучший
способ найти точки
соприкосновения, а мы уверены,
что они у нас с Вами есть!
Звоните нам: +7 (343) 287-07-11
Или приходите по адресу:
ул. Карла Маркса, дом 20а

Или испытайте нас!
Мы готовы не словами, а делом
доказать свою полезность – просто
пришлите нам проект на просчет!
На почту: 2870711@gmail.com
Или через сайт:
www.элитстекло.рф

Можем просто дружить!
Если вам интересны наши проекты
и технологии, новости на тему
дизайна зеркал и стекла, просто
подпишитесь на нас:
https://vk.com/elitsteklo
https://www.facebook.com/elitsteklo/
https://www.youtube.com/channel/UCdPu
HkFP_XLxjxUgLfK-T8Q
https://www.instagram.com/elitsteklo66ru/

