«Объединение «Специальный текстиль»:
ООО «Умный текстиль»,
ООО «ОСТ».
Фактический адрес :Россия, 155900, Ивановская обл., г.Шуя,
ул.Советская, д.12 «А». Тел./Факс. (49351) 3-29-36/3-32-65
E-mail: info@smart-textile.ru
Сайт компании: www.smart-textile.ru
"Объединение "Специальный текстиль"
Предлагает Вашему вниманию ассортимент продукции, которая
производится нами с 1995 года под брендом
SMART – TEXTILE (УМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ)
Руководствуясь принципом "Европейское качество по отечественным
ценам" и применяя современные европейские технологии в условиях
российского производства, мы обеспечиваем высокое качество и низкие
отпускные цены на наши изделия.

Текстиль для вашего здоровья!

Условия сотрудничества с 1 марта 2015г.
Цена:
Оптовые цены мы предлагаем при единовременном заказе наших товаров на общую
сумму свыше 20 000 руб.
Форма оплаты и скидки:

1 колонка прайса
(по 100% предоплате, при заказе до 20 000р.)

2 колонка прайса
(по 100% предоплате заказ от 20 000р до 50 000р.)

3 колонка прайса
(по 100% предоплате заказ от 50 000р до 100 000р.)

4 колонка прайса
(по 100% предоплате заказ от 100 000р до 150 000р.)

- Цены на условиях реализации и отсрочке платежа согласовываются
отдельно.
Доставка:
- по г. Иваново оптовые заказы от 10 000 руб. доставляются БЕСПЛАТНО
- по г. Москва оптовые заказы от 20 000 руб. доставляются БЕСПЛАТНО внутри МКАД
- доставка по г. Москвы от 10 000р. – БЕСПЛАТНО внутри МКАД
(поставка на московский склад еженедельно (четверг) – по городу в течении 3 рабочих дней )

- доставка по г. Москвы до 10 000р – 300р.
(поставка на московский склад еженедельно (четверг) – по городу в течении 3 рабочих дней )

- доставка транспортными компаниями за счет клиента (ЖелДорЭкспедиция, Деловые
Линии, Cargo, Автотрэйдинг, ПЭК и др.)
Наша компания обязуется подготовить заказанный товар в течение 10 рабочих дней с
момента поступления заявки и гарантийного письма об оплате от покупателя.
Искренне надеемся, что предлагаемая продукция Вас заинтересует, и мы начнем
взаимовыгодное сотрудничество.

Преимущества работы с нами
 Мы используем только качественные материалы – лузгу гречихи и пленку
ядра кедрового ореха, прошедшие процедуру очистки при температуре свыше
60%, пуходержащие ткани высокой плотности, и натуральные верблюжью
шерсть и овечий мех.
 Мы используем специальные технологии для изготовления нашей
продукции, что делает ее уникальной. (ПВХ покрытие, микрокапсулирование ,
теплорегулирующие свойства Outlast и тд.)
 Мы работаем с каждым клиентом индивидуально и учитываем все Ваши
пожелания.
 Продукцию мы производим под конкретный заказ .

 Открыты представительства с образцами продукции:
г. Москва по адресу ул. Березовая Аллея 7б тел. 8-915-052-44-41
г. Иваново ул. Варенцовой д.12/3 оф.201 тел.8-980-681-06-07
г. Шуя ул.Советская 12а тел. 8 (49351)3-29-36
 Вся наша продукция сертифицирована и имеет индивидуальную упаковку.

