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Как повысить рентабельность производства минимум
в 2 раза без дополнительных вложений
Будучи опытным предпринимателем, Вы хорошо знаете, как непросто поддерживать
доходность предприятия в настоящее время:
дорожающие материалы окупаются плохо
конкурировать с крупными мебельными компаниями становится все
сложнее
частый перевес груза влечет за собой немалую переплату
дорогие упаковочные материалы ведут к еще большим тратам

Конечно, Вы можете и дальше придерживаться прежней стратегии, «выживая» в этих
непростых условиях.
А можете воспользоваться нашим предложением и увеличить объем продаж Вашего
предприятия минимум в 2 раза без больших вложений в материал, без переплат за
вес, упаковку и доставку.

Мы предлагаем Вам облегченные плиты тамбурат для создания
экологичной мебели эконом класса

Тамбурат является уникальным композитным материалом. Он состоит из двух внешних
слоев (из ДВП, МДФ или фанеры) и слоя сотового заполнителя между ними.
Особенность тамбурата — удивительная легкость при внушительных размерах,
высокая прочность и долговечность. Он по всем параметрам превосходит популярный
в мебельной сфере ЛДСП.

ООО ТАМБУРАТ

2

Хотя цена тамбурата даже ниже.

Что Вы можете изготовить с помощью тамбурата
мебель для спальни

мебель для ванной

торговое оборудование

мебель для гостиной

офисную мебель

входные и межкомнатные

мебель для кухни

двери

5 весомых аргументов в пользу тамбурата
Большая толщина
Вы сможете в разы снизить расход материала на производстве, так
как толщина тамбурата —
от 32 до 100 мм.
А значит, Вы получите большее количество качественных мебельных
изделий по сравнению с использованием ЛДСП.
Низкий вес
Вы сократите транспортные расходы, исключая вероятность перевеса,
и увеличите объем загрузки.
Несмотря на внушительный размер, мебель из тамбурата очень
легкая.
Высокая прочность и долговечность
Вы больше не будете тратиться на дорогостоящие упаковочные
материалы, так как мебель из тамбурата обладает повышенной
прочностью.
А еще Вы можете не опасаться возникновения трещин и сколов при
обработке материала. Эти риски полностью исключены.
Смелые дизайнерские решения
Вы привлечете новых потенциальных покупателей за счет
оригинального дизайна мебели из тамбурата.
Визуально этот материал не отличить от натурального дерева. Вы
сможете создавать уникальные предметы интерьера, которые будут
пользоваться высоким спросом.
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Экологически чистый материал
Вы увеличите продажи вашего предприятия минимум в 2 раза,
поскольку спрос на экологически чистую мебель сейчас очень высок.
А небольшая стоимость тамбурата гарантирует его высокую
окупаемость.

Вы можете нам смело доверять

5 лет работы

Более 100
довольных
клиентов

Единственный
поставщик в городе

Срок
изготовления
от 3 дней

Экологически
чистое сырье

Как начать сотрудничество
Если у Вас остались вопросы, или Вы готовы заказать партию тамбурата (от 1 листа)
— позвоните нам прямо сейчас по номеру 8- 495- 9547682.
Мы ответим на любые интересующие Вас вопросы и договоримся о встрече в удобное
для Вас время.

С уважением,
Даниил Дмитриевич Литвиненко
руководитель отдела оптовых продаж ООО «Тамбурат»
г. Самара, ул. Фрунзе 15
офис 10

P.S. Тамбурат — сравнительно новый материал. Но это, скорее, его преимущество.
Воспользуйтесь нашим предложением и станьте первым крупным производителем
экологичной мебели эконом класса в вашем городе.

