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Уважаемые Клиенты !!!

Мы очень рады приветствовать вас на страницах сайта Компании

“Все для даху та фасаду”.

"Все для даху та фасаду" – это Компания, которая предлагает своим Клиентам
надежные и проверенные строительные материалы для покрытия кровли, облицовки
фасадов, обустройства придомовой территории и загородных участков. Вот уже более
15-ти лет мы успешно занимаемся комплектацией строительных объектов на территории
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Житомирской области. В нашем ассортименте только ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ от ведущих производителей в своей отрасли из Европы и Америки.

Широкий выбор разного вида черепицы, фасадного и напольного кирпича,
систем снегозадержания, клинкерной плитки, сухих смесей и многого другого позволит
сделать Вам комплексный заказ материалов и аксессуаров в одном месте и воплотить в
жизнь “свое” архитектурное решение, не затрачивая лишних усилий.

Наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы выполнить
комплекс клиентских услуг: от замера объекта, расчета необходимого количества
материалов, профессиональных консультаций, доставки продукции на объект
строительства и рекомендаций по качественному монтажу. Кроме этого
мы
поможем определиться с типом, текстурой и цветом строительного материала, окажем
помощь в оптимальном выборе, составим калькуляцию.

Существует несколько типов Продуктов, однако все типы в итоге сводятся к
двум: некоторые Продукты более “дорогие”, некоторые – более “дешевые”.

Продавая тот или иной Продукт, Компания-Продавец или берет на себя
обязательства и ответственность перед Клиентом за него, или – нет.

ТЬ

В случае продажи “дорогих” Продуктов это в первую очередь ОТВЕТСТВЕННОС

за качество Продукта (Сертификаты, Гарантии);

за своевременное и четкое предоставление информации о Продукте
(Технические характеристики, Узлы);
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материалов;

работ;

за объективный и правильный расчет необходимого количества

за сроки поставки, не препятствующие проведению строительных

за комплексный и индивидуальный подход к каждому Клиенту.

Это также и обязательства, которые должны выполняться: разъяснения
вопросов производства Продукта, его транспортировки, детализация технологии
устройства и монтажа, ШЕФ-монтаж на объекте строительства с консультациями для
строителей.

Все это можно назвать другим, очень емким словом - “СЕРВИС” !!! Сервис
максимально высокого уровня. Сервис “
HIGH
” – класса, который предоставляется Клиенту в случае приобретения “дорогих”
Продуктов.

Рассматривая вышеуказанное с обратной стороны, можем задать вопрос: “Какой
сервис может быть предоставлен Клиентам в случае продажи организацией “дешевых”
Продуктов ???”

Наша цель: Каждый наш Клиент до, в процессе, и после сотрудничества с нами
должен остаться доволен каждым шагом, сделанным вместе с нами.

Мы понимаем, что лучшая реклама – это рекомендации наших Клиентов своим
знакомым и положительные отзывы о нашей работе, поэтому прикладываем все усилия,
чтобы эти рекомендации давались с чистым сердцем.
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Компания “Все для даху та фасаду” всегда готова предоставить Застройщику
широкий выбор ассортимента натуральных, экологически чистых строительных
материалов и помочь в освоении современных технологий их монтажа для воплощения в
жизнь мечты о теплом, уютном и комфортном доме.

Мы предоставляем нашим покупателям уникальную возможность насладиться
мировым качеством по доступным ценам. Продуманная логистика позволяет нам снизить
себестоимость материалов при доставке с заводов-производителей, благодаря
долгосрочному сотрудничеству с которыми мы получаем лучшие условия и цены.
Хорошие цены на материалы высокого качества позволяют реализовывать продукцию и
материалы нашим Клиентам, что, безусловно, является нашим сильным конкурентным
преимуществом.

Приятно осознавать, что продавая высококлассные продукты, мы вносим вклад
и в улучшение архитектурного стиля поселков и городов нашей области. Каждый, кто
приобретает и использует наши материалы для своих проектов, получает
гарантированное качество и отличный внешний вид.

Компания “Все для даху та фасаду” не только комплектует строительные
объекты, но и собирает отзывы от заказчиков, строителей, прорабов о различных
строительных материалах и строительных работах. С радостью поделимся с Вами этим
опытом и приобретенными знаниями. Мы лучше других знаем о слабых и сильных
сторонах того или иного строительного материала.

Рынок строительных материалов не стоит на месте и мы, как профессионалы
своего дела, развиваемся вместе с ним, следя за появлением новинок и технических
усовершенствований. Так как ассортимент нашей продукции очень велик, мы очень
внимательно вникаем в потребности и возможности нашего Клиента, чтобы предложить
наиболее оптимальный для него вариант соотношения цены и качества. Мы работаем
так, чтобы наши Клиенты получали максимум удобства и комфорта в сотрудничестве с
нами и нашими материалами.

С уважением, Компания "Все для даху та фасаду" (г. Житомир, ул.
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Домбровского, д. 58, тел. 0412-55-0412, 063-224-06-42, 050-44-827-22, 096-463-41-14).
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