info@mebel-metallik.com

МЕТАЛЛИК

mebel-metallik.com

Мебельная компания

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставка и сборка мебели
для офисного помещения
площадью 120м2 за 15 дней
Повысьте производительность ваших сотрудников
на 30-40%, улучшив эргономику рабочих мест!

Подготовлено для:
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4 факта о нашей мебели
ЭРГОНОМИЧНАЯ
Конструкция мебели продумана таким образом, что все необходимые предметы
всегда находятся под рукой. Это повысит эффективность работы ваших
сотрудников!

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Наша мебель компактная и вместительная. Вы сможете организовать удобные
рабочие места и при этом сэкономить полезное пространство офиса.

БЕСШУМНАЯ
В изготовлении продукции используем только качественные материалы
и фурнитуру, которая бесшумно закрывает ящики и дверцы. В вашем офисе
будет тихо и уютно!

СОВРЕМЕННАЯ
Вам доступно более 230 моделей столов, стульев и шкафов с современным
дизайном. Стильная офисная мебель подчеркнет статус вашей компании
в глазах клиентов и партнеров.

«Офисная мебель от ООО
«Металлик» безвредна
для вашего здоровья.

В производстве мы
используем только
экологически чистые
и сертифицированные
материалы» (ГОСТ 163712014).

Обустроим ваш офис «под ключ»
в сроки от 15 дней!

«Подберем мебель, которая
гармонично впишется в ваш офис,
сэкономит полезное пространство
и повысит эффективность работы
сотрудников на 30-40%.»

ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ ТОВАРОВ:

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

КРЕСЛА

СТУЛЬЯ

ШКАФЫ

ДИВАНЫ

СТЕЛЛАЖИ

КАРТОТЕКИ

СЕЙФЫ

Почему уже более 2340 компаний
выбрали офисную мебель
от ООО «Металлик»?

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
Благодаря собственному
производству, гарантируем вам
высокое качество мебели на
каждом этапе изготовления
и выгодные цены — на 10-20%
ниже рыночных.

ОТГРУЗКА
ЗА 2 ДНЯ
До 90% товаров уже имеются в
наличии на нашем складе. Процесс
отправки займет до 2 дней. Вы
получите мебель в среднем через
15 дней после оформления
заказа.

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
Вы сможете выбрать мебель,
которая идеально впишется в
интерьер офиса и позволит
грамотно использовать
пространство. В нашем
ассортименте — более 230 моделей
столов и стульев.

КОМФОРТНАЯ
ДОСТАВКА
Поможем вам рассчитать
стоимость доставки продукции
в ваш регион России. Обеспечим
сохранность мебели при
перевозке.

«При необходимости мы
изготовим офисную мебель
на заказ по индивидуальным
размерам в сроки от 20 дней.»

МЕБЕЛЬ
«ПОД КЛЮЧЬ»
С нами вам доступны комплексные
услуги по производству, доставке
и сборке мебели. Вы сэкономите
время, силы и деньги на поиске
подрядчиков

ПОМОЩЬ
В ВЫБОРЕ
Консультанты с опытом работы
более 10 лет расскажут вам
нюансы покупки офисной мебели
и помогут подобрать товар под
ваши требования.

О компании
Мебельная компания «Металлик» — лидер
в сфере изготовления и поставки офисной мебели
на территории России.

Компания «Металлик» работает уже более 10 лет.
Мы специализируемся на изготовлении мебели, которая
соответствует нормам сертификации и требованиям
современных пользователей. В нашем штате числятся 54
специалиста разного профиля: от столяров и плотников,
до менеджеров по работе с клиентами. Каждый из них —
настоящий профессионал своего дела.
В изготовлении мебели мы используем материалы
и фурнитуру от надежных российских и зарубежных
производителей: SwіssPan, EGGER, Hafele, Buchіno, Blum
и пр. Благодаря этому наша мебель служит более 30 лет.
Собственная фабрика площадью 1023 кв. м позволяет нам
производить более 100 единиц мебели в месяц.

10 ЛЕТ

1023 КВ М

В СФЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

— ПЛОЩАДЬ НАШЕГО
ПРОИЗВОДСТВА

15 ДНЕЙ

2340

— СРЕДНИЙ СРОК ПОСТАВКИ
МЕБЕЛИ ПО РОССИИ

ДОВОЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

Стоимость наших услуг
ЗАДАЧА:
Обустройство офиса 120 кв. м. «под ключ» с использованием готовых типовых моделей мебели.
ТИП МЕБЕЛИ

КОЛИЧЕСТВО

СТОИМОСТЬ

Кабинет руководителя «Аккорд»

1

36 000 руб.

Столы для сотрудников «Work»

5

50 000 руб.

Стулья для сотрудников «Style»

5

25 000 руб.

Стеллаж металлический для хранения
документов

3

36 000 руб.

Шкаф офисный «Платинум»

3

60 000 руб.

Диван «Аврора»

1

37 000 руб.

Стол «Work+» и комплект стульев
«Style+» для переговорной
Сейф огнестойкий «AIKO»

1 стол,
8 стульев
1

Общая сумма:

Сроки отгрузки товара: 2 дня (имеется в наличии на нашем складе)

45 000 руб.
10 000 руб.
289 000 руб.

5 простых шагов
к обустройству вашего офиса
1.

Рассчитываем конечную стоимость вашего заказа (с учетом
индивидуальных потребностей, доставки и сборки)

2. Производите оплату (100%)

3.

Отгружаем офисную мебель за 2 дня

4. Доставляем продукцию точно в срок и производим сборку
5. Вы повышаете эффективность работы сотрудников на 30-40%

Вы все еще сомневаетесь?
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ:
100% качество продукции —
предоставляем вам
2 года заводской гарантии
на каждый товар

МЕТАЛЛИК
Мебельная компания

100% соблюдение
сроков поставки
мебели, которая
указана в договоре

100% соблюдение
сроков поставки
мебели, которая
указана в договоре
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