Коммерческое предложение
Уважаемые дизайнеры, архитекторы, стоители и производители мебели, в
данном коммерческом предложении Мы предлагаем Вам рассмотреть варианты
по сотрудничеству на самых выгодных условиях! Мы можем предоставить
разнообразные решения для реализации Ваших дизайн-проектов в любых
стилевых направлениях.
Основным направлением деятельности мебельной компании «MONDO»
является производство качественной, оригинальной корпусной мебели по
индивидуальным проектам.
Команда опытных дизайнеров, грамотно подобрав форму, цвет, конструкцию
мебели, с учетом последних тенденций, поможет создать неповторимый стиль
Вашего помещения.
Мы предлагаем Вам качественную мебель для кухонь, гостиных,
гардеробных, ванных комнат, спален, шкафы-купе, офисную, торговую,
гостиничную мебель, кабинеты по эксклюзивным проектам.
Разнообразие материалов, высокое качество нашей мебели, ориентация на
эксклюзивность каждого проекта, четкое исполнение заказа в оговоренные сроки,
гибкая система скидок – вот основные преимущества работы именно с мебельной
компанией «MONDO»!
Наша компания стремится к постоянному расширению ассортимента
предлагаемой продукции, поиску новых решений, материалов, поэтому
приглашаем Вас к сотрудничеству!

Для изготовления корпусов нашей мебели мы используем ДСП Egger и
Swisspan, шпонированный ДСП и МДФ.

Наша компания может предложить разнообразнейший выбор фасадов из
множества различных материалов: МДФ в пленке ПВХ, акриле, шпоне,
краске, стекле; фасады из натурального дерева; различные декоративные
элементы и накладки в любых цветовых и технических комбинациях.

В нашем асортименте также имеется большой выбор материалов для
столешниц и стеновых панелей для применения в кухнях и ванных комнатах. Это
термопластиковые столешницы Duropal (Германия) и Luxeform (Швейцария),
обладают такими свойствами как: устойчивость к дневному свету и
ультрафиолетовым лучам, кратковременному термическому, химическому и
механическому воздействию; стойкость к пятнам от кофе чая и красного вина.
Возможна отделка термопластиковых столешниц кромкой из акрилового камня,
алюминия или ПВХ.

Особое внимание наша компания обращает на изделия из акрилового камня
и кварцита.
Акриловый камень от таких производителей, как Samsung Staron, Tristone,
Bienstone, Citystone и др. – современный материал, состоящий из акриловых
смол с добавлением пигментов и натуральных минералов. Благодаря своей
непористой структуре, этот экологически чистый материал исключительно
гигиеничен, устойчив к образованию пятен, не впитывает жир и влагу, не
выделяет вредных веществ и непроницаем для грибков и бактерий. Легко
восстанавливается при повреждениях и царапинах.
Акриловый камень позволяет изготовить изделия любой формы и сложности,
а также не оставляет видимых следов стыков поверхностей.

Также из акрилового камня могут быть изготовлены мойки и раковины литые, накладные или с расположением под столешней.

Наша компания специализируется на изготовлении различных типов
кухонной мебели: классика, модерн. Сотрудничая с такими мировимы брендами
как: SICC, COPAT, LUBE, TOMASSI, ARAN, ORESI, HANAK, LISMASTER.
Мы готовы предоставить широкий выбор готовых решений в любой
комплектации, которые соответствуют высоким европейским требованиям
качества и надежности.

Еще одним елементом рационального использования пространства и
решения проблем хранения вещей послужит шкаф-купе или гардеробная
комната. Современный дизайн и надежность механизмов – залог качества в
многолетней эксплуатации наших изделий!

Благодоря мебели нашей компании комфортные номера гостиннниц,
санаториев, пансионатов превращиются в уютное место, где каждый человек
сможет ощутить себя как дома. Различные варианты комлектаций и материалов,
цветов и форм найдут свое отображение в интерьерах помещения любого класса.

Так же мы готовы доукомплектовать номера ортопедическими матрасами,
подушками и другими элементами текстиля производителей Украины и Европы.
Наша компания предлагает эксклюзивное решение среди ортопедических
матрасов на основе безпружинных и безкаркасных конструкций. Благодаря этим
свойствам матрас можно легко транспортировать свернув его в небольшой
руллон, при этом матрас не теряет своих свойств и внешнего вида.

Компания «MONDO» предлагает готовые эксклюзивные решения офисной
мебели, высокая практичность и многолетняя надежность которой, повысит
имидж Вашего предприятия, а также поспосубствует росту уровня и
эффективности труда Ваших сотрудников.

Особое внимание стоит обратить на богатый выбор мебели для кабинетов
руководителей. Для ее изготовления используются высококлассные материалы:
МДФ, шпон, дерево, стекло. Такая мебель говорит сама за себя и указывает на
высокий статус ее владельца.

Одним из основных направлений деятельности нашей компании является
изготовление торговой мебели любого направления из ДСП, МДФ, дерева,
ротанга, платика, стекла и прочих материалов в различном их сочетании.
Летние площадки кафе, уютные залы ресторанов, тогровые помещения бутиков,
аптек, АЗС и прочее – для всего этого Мы предложим и исполним самый
оптимальный вариант мебели.

По всем вопросам просим обращаться по указанным контактам и Мы с
радостью поможем Вам в реализации всех Ваших идей!
С ув., коллектив компании «MONDO»

