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Тема №1: Деревянные ступени из бука по очень оптовой цене
Тема №2: Деревянные ступени из бука за 759 руб.

ТЕЛО ПИСЬМА:
Здравствуйте!
Наверняка, вы покупаете деревянные ступени из бука. И будете продолжать их покупать,
потому что это часть вашего бизнеса. И, как бизнесмен, вы готовы рассмотреть новые и
очень привлекательные условия покупки.
Ведь чем лучше условия, тем выше ваш заработок — не так ли?

Деревянные ступени из бука ТОП-класса
Компания «Фабрика ступеней» представляет вашему вниманию деревянные ступени
«Экстра» из бука стандартного размера 1000×300×40 мм (стандартные, угловые,
забежные, площадки):

1. Отсутствие стручков, шпатлёвки и трещин на обеих сторонах ступеней.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочнейшая склейка влагостойким клеем D4.
Все ступени однотонные с ручным подбором рисунка.
Ступени для лестниц с шириной марша — 900, 1000, 1100, 1200 и 1500 мм.
Толщина — 40, 60, 80 мм.
Цельные калиброванные ламели 40×40 мм.
Высший сорт, влажность — 8%.

Мы можем изготовить любую форму ступеней по вашим чертежам, причём за одну ночь
— вечером позвонили, утром забрали.

Получить бесплатные образцы

Деревянные ступени из бука по очень оптовой цене
Мы производим и реализуем деревянные ступени из бука сугубо по оптовой цене,
величина которой напрямую зависит от объёма заказа:

При этом чтобы подтвердить наше намерение плотного сотрудничества, мы готовы
предложить Вам очень хорошую скидку к указанной цене, которая будет действовать до
1 ноября 2014 г.
Гарантия на ступени — 2 года.

Получить скидку

Справедливые и добросовестные условия сотрудничества
1. Оптовые цены у нас стартуют за объём от 1м3.

2.
3.
4.
5.

Предоставим бесплатные образцы ступеней нашего эталонного качества.
Фирменный каталог ступеней — в подарок.
Бесплатная доставка по Москве и Московской области.
Действует накопительная система скидок.

Если необходимо, мы готовы приехать к вам и презентовать свои ступени, а также
обсудить все условия сотрудничества. Соглашайтесь, ведь это вас ни к чему не
обязывает — вы посмотрите, послушаете и сами решите, насколько наше предложение
выгодно.
Просто ответьте на это письмо или заполните заявку на нашем сайте, мы ответим на неё
в течение часа.

Оформить заявку
P.S. Напоминаем, что до 1 ноября действует специальное предложение по цене.

