СОТРУДНИЧЕСТВО
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству организации и компании, оказывающие услуги по
установке дополнительного оборудования для коммерческого транспорта.
Компания MAISON™ - производитель защитной обшивки стен и напольного покрытия грузового
отсека для коммерческого транспорта из влагостойкой фанеры и алюминиевых листов.
Мы являемся первым и единственным в Украине производителем защитной обшивки и напольного
покрытия грузового отсека для коммерческого транспорта и зарекомендовали себя как надёжный
партнёр.
Политика деятельности компании чётко ориентирована на достижение высокого качества
производимой продукции. На предприятии работает система внутреннего контроля качества
продукции на всех этапах ее производства.
Слаженная работа всех подразделений компании позволяют нам создать самые выгодные условия
для Вас.
Для Вашего удобства предлагаем Вам заполнить анкету-заявку на сотрудничество. На основании
полученных от Вас данных, после проведения телефонных переговоров с представителем Вашей
компании будет рассмотрено и принято решение о возможности построения долгосрочных
партнёрских отношений и назначения специальных цен на защитную обшивку и напольное покрытие
грузового отсека MAISON™ для коммерческого транспорта.
АНКЕТА-ЗАЯВКА на СОТРУДНИЧЕСТВО (скачать)
Мы предлагаем Вам самые выгодные условия для построения долгосрочных партнёрских отношений:
- Самый широкий ассортимент защитной обшивки и напольного покрытия - это возможность
удовлетворить разнообразные запросы Ваших клиентов, сэкономив время и деньги на поиск решения
задачи по установке надёжной защиты грузового отсека.
- Изделия изготавливаются из разных видов материала - Вы сможете даже самых избирательных
клиентов сделать своими постоянными заказчиками.
- Качество изготовления продукции - в компании МЕЙСОН существует внутренний контроль качества
изготавливаемых
изделий
на
каждом
этапе
прохождения
заказа.
- Изготовление и отгрузка Ваших заказов в кратчайшие сроки - залог Вашего успеха.
- Оптимальные цены на продукцию – покупая у производителя, Вы не переплачиваете посредникам и
при выполнении минимального плана закупок получаете возможность заработать дополнительную
скидку - это очень выгодные условия сотрудничества, возможность зарабатывать деньги.
- Доставка продукции по Украине - увеличивает оперативность и сводит к минимуму время ожидания
Вашего заказа.

Мы всегда рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

