КАК СОКРАТИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОЙОБЪЕКТА
НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА?
РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ROSPROMLES
Здравствуйте,
Этим письмом от лица нашей компании хочу напомнить вам, что в Rospromles
приближается пора летней строительной акции «Лес повальных скидок». В рамках
этой акции вы можете приобрести некоторые пиломатериалы по ценам, еще
более выгодным, чем обычно:
• Профилированный брус вы купите по 7 700 руб. / м3 (вместо 7 800 руб.)
• Сухие строганые доски подешевеют на 500 руб. в сравнении
с привычными ценами на стандартную поставку (от 10 000 до 13 000 р.).
Соответственно, стоимость поставки на время действия акции – от 9 500
р. до 12 500 руб.
• Строганые доски естественной влажности тоже обойдутся вам на 500
руб. дешевле за стандартный комплект. По акции стоимость стандартной
поставки – 8 500 руб.
• Половая доска естественной влажности в рамках акции будет стоить
8 500руб./м3 (вместо 9 000 руб.)
Внимание! Акция продлится с 20.07 по 20.08.

Позже, с наступлением менее благоприятных для производства условий,
себестоимость пиломатериалов возрастет. И наша компания будет
вынуждена вернуться к прежним расценкам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПАНИЯ ROSPROMLES
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
Евровагонку класса А, В, С по цене
от 115 до 215 руб. / м2. Точная
стоимость зависит от класса вагонки
и объема заказа. Более высокий
класс стоит дороже, но чем больше
объем поставки, тем ниже для вас
стоимость за единицу.

Доску обрезную второго сорта.
Стоимость 3 000 руб. за м3 (при
больших объёмах 2 800 руб.)

ПОЧЕМУ ВАМ ВЫГОДНО ЗАКУПАТЬ МАТЕРИАЛЫ
ИМЕННО В КОМПАНИИ ROSPROMLES?
• Компания является производителем, а значит, вам не придется переплачивать
посредникам.
• Доставка в день заказа прямо с пилорамы или со склада в Москве. Вам, а заодно
и подрядчикам, не нужно ждать несколько дней, пока придет поставка. Заказали –
получили. Экономите время. Свое и тех, кто работает с вами.
• Доставка в пределах МКАД – бесплатная, собственными машинами компании.
В любой из регионов РФ – по тарифам выбранной логистической компании.
• Выгодные цены. Учитывается себестоимость производства в конкретное время.
И, если последняя снижается не в ущерб качеству, вы получаете товар с сезонной
скидкой.
• Тщательная обработка пиломатериалов веществами, которые защищают древесину от неустойчивости к грибку и огню. Морилка понадобится вам и вашим заказчикам не скоро…
• Проверка продукции на соответствие международным стандартам качества.
Используются новейшие технологии производства, древесина проходит все необходимые ступени промышленной обработки. Вы сможете использовать наши
пиломатериалы даже при строительстве объектов под эгидой иностранных компаний. При этом уверенно пройдете аттестацию.
• Гарантия замены пересортицы. Если в вашу поставку случайно попадет не такой
брус, какой вы заказывали, мы заменим его в день обращения бесплатно.

УТОЧНИТЬ ПОДРОБНОСТИ И СДЕЛАТЬ
ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (499) 992 76 46
8 (916) 191 03 28
8 (926) 571 12 34

(Пн. - Пт.,
с 8:00 до 22:00
по московскому
времени)

Официальный
сайт компании:
http://ruspromles.ru

Оформите закупку пиломатериалов у производителя по акционным расценкам
прямо сейчас – и завтра это позволит вам сэкономить на себестоимости готового
объекта не в ущерб качеству строительства.
С уважением,
Андрей Сховаров
менеджер компании Rospromles

