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В 2008 году открылся наш салон элит-
ной сантехники в центре города, где 
можно выбирать товар по каталогам и 
выставочным образцам, заказывать по-
нравившуюся сантехнику.

Мы стараемся представить самую 
лучшую продукцию. И, скажем честно, 
нам это удаётся — все наши товары со-
ответствуют европейским стандартам 
качества. Мы выбираем самых надёжных 
поставщиков, представляя продукцию 
различных стилей и ценовых категорий 
высокого качества, что очень ценится на-
шими клиентами.

Кроме того, с каждым покупателем 
работает индивидуальный менеджер, 
который является высококвалифициро-
ванным специалистом, прошедшим обу-
чение на фабриках поставщиков. Он по-
могает выбирать стильную мебель для 
ванной комнаты, сантехнику, плитку, а 
также различные аксессуары. 

Человек испытывает потребность в 
комфорте. Об этом говорит и список моти-
вационных факторов Гилфорда, и класси-
фикация потребностей Маслоу. Как только 
человек достигает минимального уровня 
обеспеченности и безопасности, он начи-
нает стремиться к комфорту, достижению 
уютной домашней и рабочей обстановки. 
Для этого он выбирает товары, удобные и 
простые в использовании, товары, кото-
рые мы сможем ему предоставить.

Мы знаем: чтобы всегда оставаться 
востребованными, нам нужно иметь са-

мый лучший товар. Поэтому предлагаем 
изделия ведущих немецких и итальян-
ских производителей: Keramag, KLUDI 
и Ideal Standard International. За столь-
ко лет наши клиенты убедились, что 
продукция этих компаний сможет их 
удовлетворить. Мы представляем изде-
лия на выбор, от эффектных отдельных 
предметов до полноценных серий, кото-
рые отвечают требованиям оформления 
ванных комнат.

Мы гордимся тем, что у нас есть вы-
ставочный зал с обширнейшей экспо-
зицией в центре Перми. Это наше глав-
ное преимущество, благодаря которому 
клиентам можно не только «вживую» 
увидеть и оценить качество товара, но и 
быть уверенными в том, что мы реально 
существуем.

Наша компания предоставляет выгод-
ные условия сотрудничества дизайнерам, 
архитекторам и строительным организа-
циям. Мы постоянно участвуем в профес-
сиональных выставках и программах, по-
свящённых новинкам в мире сантехники 
и интерьерного света, вопросам дизайна 
ванных комнат. 

Надеемся, что работа сотрудников 
салона сможет удовлетворить потреб-
ности самых взыскательных клиентов. 
Мы искренне желаем вам помочь, при-
думайте собственный неповторимый ди-
зайн вашей ванной комнаты, а команда 
AQUALINE-М с удовольствием поможет 
его реализовать.

Компания 
AQUALINE-М 
существует 
на пермском 
рынке уже более 
12 лет. С 2004 года 
мы демонстрируем 
клиентам свою 
надёжность, 
стабильность 
и успешное 
развитие. 

Cалон «AQUALINE-M»
ул. Революции, 4,
тел.: 206-76-76, 214-48-05
www. aqualine-m.ru

Главней всего 
погода в ванной
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