Предлагаем сотрудничество!
Наша фирма, официальный дистрибьютор
компании Tarkett и других известных
производителей строительно-отделочных
материалов, имеет огромную складскую
программу.

Пусть каждый М2
вашего магазина
работает на Вас.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
В ЭТОМ ГОДУ НАША ФИРМА ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ
ЮБИЛЕЙ
20
ЛЕТ.
МЫ
ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ВСЕМ, КТО ВСЕ ЭТИ
ГОДЫ ШЕЛ РЯДОМ С НАМИ В БИЗНЕСЕ,
КТО СТАЛ С НАМИ НЕДАВНО, КТО ПРИДЕТ
К НАМ! ВСЕГДА В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:
КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ПО ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ; РЕАЛЬНЫЕ АКЦИИ; ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ; ДРУЖЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ.
ЗВОНИТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ!!!
лидер на рынке продаж
напольных покрытий

Надеемся на
взаимовыгодное
сотрудничество

широкий выбор Компания «Русроял» предлагает Вам
современный, эффективный, низкозатратный
бизнес.

Центральный офис и склад:
141727, МО, г.Долгопрудный,
мкрн. Павельцево, Новое шоссе, д.56
(ориентир Шереметьево Карго)
WWW. RUSROYAL.RU

ТЕХНОЛОГИЯ
По всем вопросам обращаться к
Руководителю проекта Royal Service – SIS

Демченко Тарасу Юрьевичу

моб.:
(903) 109-46-59
тел./факс: (495) 221 86 86

ПРОДАЖ XXI ВЕКА
Проект Royal Service – SIS

низкие цены доставка

Вам
не
нужны
огромные
торговые
площади,
чтобы
предоставлять покупателям достойный
выбор напольных покрытий.
Расположите у себя в магазине
компактный
стенд
с
большим
количеством
образцов
удобного
формата. Стенд займет площадь менее
1-го квадратного метра, но при этом
представит вашим
покупа- телям
огромный
ассортимент продукции
(например: чтобы разместить данный
ассортимент в наличии в рулонах Вам
бы понадобилось не менее 150 кв./м и
вложений около 140000 евро). Наше
партнерство выгодно тем, что Вы
получаете бОльшую отдачу с каждого
квадратного метра торговой площади
при минимальных затратах, а мы
содержим на всех один большой склад,
который
имеет
высокую
оборачиваемость.
Свои вопросы вы можете задать
Руководителю проекта
Демченко Тарасу Юрьевичу

моб.:
(903) 109-46-59
тел./факс: (495) 221 86 86

Мы
торгуем
вместе!
Вы
продаете товар – мы обеспечиваем
наличие ассортимента, хранение его
на складе и доставку до покупателя в
кратчайшие сроки.

Поставляемые по программе
материалы:


Линолеум бытовой,



Линолеум полукоммерческий,



Линолеум коммерческий,



Ковролин (полипропилен),



Ковролин (полиэстр),



Ламинат,



Паркетная доска,



Искусственная кожа,



Поролон

широкий выбор - низкие цены - доставка

