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предлагает взаимно выгодное сотрудничество!
На договорной основе, мы предоставляем в длительное 
пользование стойку для демонстрации в вашем 
торговом зале рулонов искусственной травы. С данным 
оборудованием удобно проводить раскрой полотна. 
Чтобы получить данную стойку, вам необходимо 
заказать на индивидуальных условиях четыре рулона 
травы, два из которых должны быть бюджетного 
сегмента. Мы с удовольствием порекомендуем вам 
оптимальный ассортимент, исходя из анализа продаж 
последних нескольких лет.

Компания ООО «Дэко»
ТМ

Прямой импортер искусственной травы ООО «ДЭКО»
http://alm-faza.ru  e-mail: info@alm-faza.ru
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Искусственная трава имеет разнообразные векторы 
применения: от футбольных полей до стен и потолков 
в любых помещениях.
Приглашаем посетить наш выставочный зал, где вы 
увидите всё разнообразие ассортимента настенных и 
напольных покрытий, искусственного 
мха, ковролина, линолеума и других 
материалов для ландшафтного дизай-
на и дизайна интерьера.
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