Компания «Зручні речі» изготавливает бескаркасную мебель для отдыха и комфортного времяпрепровождения
дома, в общественных местах и на природе. По своей сути наши кресла - большие подушки для сидения, которые
легко принимают форму тела, бережно и нежно поддерживая комфортное положение позвоночника и температуру
Вашего тела. Такой "удобных характер" кресла получают благодаря рассыпчатому наполнителю. Наши кресла
подойдут взрослым и детям. Для взрослых мы предлагаем кресла побольше, для малышей - взрослые кресла,
только немножко меньше размером. Широкий выбор форм и материалов приятно порадует тех, кто ищет именно
свое кресло или хочет сделать оригинальный подарок.
Наши кресла органично впишутся в интерьер детской комнаты, современного кинотеатра, комнат отдыха в доме
или в офисе, кафе, загородных домов. Водоотталкивающее покрытие многих тканей позволит использовать
наши кресла для пикников или мероприятий на открытом воздухе. Родителей и их малышей порадуют яркие
расцветки, натуральные и практичные материалы, студентов - ультрасовременный дизайн и приятные цены кресел
экономкласса, для любителей абсолютного комфорта мы предложит ткани повышенной комфортности и
материалы под кожу крокодила и страуса.
Предлагаем сотрудничество:
Специализированным мебельным магазинам и магазина розничной торговли
Продажа готовых моделей, приём заказов по каталогу и/или изготовление кресел под заказ. Скидка от розничной
цены 10%. Выставочные образцы кресел предоставляем с 25% скидкой.
Студиям дизайна интерьера
Предоставим 3D модели для визуализации живых кресел в интерьере Ваших заказчиков. Мы всегда открыты для
новых идей и экспериментов.
Рекламным агентствам
Изготовление кресел с фирменной атрибутикой для проведения рекламных кампаний. Предоставление кресел в
аренду для проведения мероприятия (корпоративных, развлекательных, клубных, тематических или просто
массовых).
Мы поможем Вам подобрать ассортимент кресел именно для Вашего магазина и предоставим всю необходимую
информацию для успешных продаж.
Срок изготовления 3 -7 дней, в зависимости от наличия материалов на складе.
Доставка кресел до магазина по г. Запорожью - бесплатная, до заказчика – дилер. Доставка в другие города
осуществляется с помощью курьерских служб доставки. Список служб доставки указан на нашем сайте на
странице "Доставка".
Мы работаем за наличный и безналичный расчет.
На все интересующие Вас вопросы мы с удовольствием ответим по тел. 063-147-21-96 и e-mail
jane@cozythings.com.ua

Рада сотрудничеству,
Женя

