
CUCINE TECH

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОЕКТУ

МАРКЕТИНГ



Широкий ассортимент сырья, включая ценные породы дерева.
Мебель напрямую от производителя, без наценок и переплат.
Собственное производство на итальянском и немецком оборудовании.
Дизайн-проект под ключ со стадии чернового ремонта.

Партнерство с нашей компанией позволит вам повысить
лояльность ваших клиентов и увеличить свой доход без дополнительных
затрат.
Вы можете заказать мебель с разным функционалом в одном месте.

CUCINE  TECH  — компания полного цикла под ключ с нуля. 
Мы занимаемся комплексным оснащением кухни и ванных комнат -
изготавливаем мебель, подбираем технику, сами доставляем и
производим монтаж при заказе кухонной мебели и техники.
Основное направление по изготовлению мебели: 
Изготовление кухонных гарнитуров  «Кухни и столовые группы»
Также занимаемся изготовлением прихожих, встроенных  корпусных
радиусных шкафов-купе, гардеробных комнат, модульных стенок,
кроватей , диванов, столов , стоек, кресел , стульев? пуфов, мебелью для
ванной.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

На нашей фабрике по производству установлено итальянское и немецкое
оборудование, созданное по передовым технологиям, что позволяет нам
производить мебель любого уровня сложности и в кратчайшие сроки. 
Станки оборудованы числовым программным управлением, исключающим
разного рода погрешности и человеческий фактор. 
Воплощаем любые, даже самые смелые идеи в жизнь. 
Помогаем создавать интерьеры мечты. 
Находим решения под разные задачи и бюджет.



Цены лояльные ниже рыночных благодаря тому, что мы являемся прямыми
производителями. 
У нас бесплатный замер, бесплатный дизайн-проект, доставка и монтаж за наш
счет.
Можем сделать мебель даже по фотографии любого понравившегося вам
интерьера.
Изготавливаем мебель на заказ по любому эскизу. 
Действует привлекательная программа лояльности: постоянно проводим акции
по технике, дарим подарки, скидки и другие бонусы.
Гарантия и обслуживание на высшем уровне, на весь срок службы.
В штате работают только высококвалифицированные специалисты.
Высокое качество продукции и оригинальные модели.
Не тратимся на рекламу — практикуем маркетинг без бюджета и успешно
пополняем базу новых клиентов через рекомендации уже существующих.

Мы готовы к реализации любой вашей художественной задумки и решению
нестандартных, сложных задач. 
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым из партнеров
и заботимся о своей деловой репутации, поэтому вы можете быть уверены в
безупречности своевременности выполнения заказа.
Мы готовы реализовывать нашу продукцию по всей России и за рубеж. 
В рамках партнерских отношений мы готовы предложить
вашим клиентам привлекательные скидки и бонусы.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАМИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Куда и как отправлять запросы:
1.раздел регистрации на сайте
https://cucinetech.ru/akkaunt
2.контакты (форму обратной связи) остались вопросы?
https://cucinetech.ru/contact
3. на почту e-mail: cucinetech.msk@gmail.com
4. WhatsApp: 8(925) 090-00-55


