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Уважаемые Заказчики!
В последнее годы появилось много недобросовестных  установщиков натяжных
потолков. Потолки изготавливаются из дешевой пленки ПВХ общего назначения и
устанавливаются непрофессиональными бригадами монтажников. Очень часто такие
бригады продают некачественные натяжные потолки под торговыми брендами
известных производителей.

Мы решили поместить памятку Потребителю для выбора профессиональной компании
устанавливающей натяжные потолки.  
Критерии выбора поставщика настоящих французских  натяжных потолков:

·   официально зарегистрированная фирма;

·   офис с образцами предлагаемой продукции;

·  наличие  сертификатов от производителя

·  связь не только по мобильному,но и по городскому телефону,что доказывает наличие
официально снятого офиса.

(одиозным бригадам вы не сможете предъявить претензии т.к.просто их не найдете
потом) 

Будьте осторожны и помните:
Качественный натяжной потолок, тем более французский, и его профессиональная
установка не могут стоить дешево. 

Хорошо сделанный  натяжной потолок изготавливается из дорогих европейских
материалов, а  бригады профессионалов получают достойную оплату!

Помните главное, дешевая цена не гарант качества, а скорее наоборот, знак к тому, что
вас обманывают.    Дешевых французских потолков не бывает.
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Мы решили поместить памятку Потребителю для выбора профессиональной компании устанавливающей натяжные потолки. 

Критерии выбора поставщика настоящих французских  натяжных потолков:

·     официально зарегистрированная фирма; 

·     офис с образцами предлагаемой продукции; 

·   наличие  сертификатов от производителя

·    связь не только по мобильному,но и по городскому телефону,что доказывает наличие официально снятого офиса.

(одиозным бригадам вы не сможете предъявить претензии т.к.просто их не найдете потом) 

Будьте осторожны и помните: 
Качественный натяжной потолок, тем более французский, и его профессиональная установка не могут стоить дешево. 

Хорошо сделанный   натяжной потолок изготавливается из дорогих европейских материалов, а   бригады профессионалов получают достойную оплату!

.

  
      Помните главное, дешевая цена не гарант качества, а
скорее наоборот, знак к тому, что вас обманывают. 
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