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Уход за окнами ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

З
адумайтесь, какую компанию будут реко�

мендовать клиенты знакомым? Которая

установила окно, забрала деньги и забыла

о клиентах, или которая позаботилась о них в

дальнейшем, снабдив хозяев набором для эф�

фективного ухода за окнами?

Компания «Эдельвейс�Н» предлагает уни�

кальные комплексные наборы для ухода за ок�

нами, а также моющие средства серий «Эдель�

вейс» и «СанТех». 

Бытовая химия «Эдельвейс�Н» – это…

Средства для чистки и ухода за окнами, натяж�

ными потолками, зеркалами, ваннами, гидро�

массажными системами и сантехникой, разра�

ботанные и протестированные компанией. Вы

работаете непосредственно с производителем.

Средства, химический состав которых рассчи�

тан для применения в конкретной сфере (уход

за окнами, зеркалами, сантехникой), а значит,

они выполняют свою задачу лучше популярных

средств общего назначения. 

Если вы занимаетесь производством и прода�

жей различных изделий для дома, тогда работать

с нами для вас выгодно вдвойне, поскольку

«Эдельвейс�Н» – производитель моющих

средств для ухода в доме, и мы заинтересованы в

том, чтобы сотрудничать с такими компаниями. 

Именно поэтому специально для вас мы пре�

дусмотрели брендирование продукции.

Клиенты будут постоянно использовать эти

средства и держать в памяти название вашей

компании.

Разработка и согласование макета без предо�

платы.

Услуги дизайна бесплатно.

ООО «Эдельвейс�Н»

г. Раменское, ул. К. Маркса, д. 5

Тел./факс: + 7 (495) 979�0149

e�mail: info@edelweiss�n.ru 

www.Edelweiss�N.ru

Вы – хозяин дома. Состояние окон, чистота зеркал, а также ванны, раковин и унитаза – это то, от чего зависит

не только ваш внутренний комфорт, а и мнение гостей о вашем доме. И вам это прекрасно известно. А если

вы – представитель компании, которая занимается установкой этих изделий, то об особенностях

последующей эксплуатации необходимо думать в первую очередь.

Уникальные средства для ухода за различными

поверхностями в доме от производителя

Код на дополнительную скидку 2% от базового прайс&листа: OP351304

Наши преимущества
Собственное производство.

Стабильность компании 

(на рынке с 2000 года).

Гибкие условия работы.

Минимальные сроки 

исполнения заказа.

Бесплатная доставка до 

транспортной компании.*

Private Label 

(выпуск продукции 

под логотипом 

заказчика).


