
СОЗДАЮТ ТЁПЛУЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ
В ВАШЕМ ДОМЕ!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЯГКИЕ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

от 4993 руб. за кв. м.

Стоимость на прямую 
зависит от выбранной 

коллекции, общей 
площади изделия, 

толщины и  материалов 
исполнения. Действуют 

постоянные акции и 
скидки.
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коллекция   КВАДРО



СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

У нас собственное     
производство,          

которое находится в                 
Московской области. 

Вам не нужно            
переплачивать за 

посредников,       
менеджеров и аренду 

шоурума, магазина. Мы  
тщательно следим за 

качеством. Используем 
только экологичные 

материалы.

коллекция   МАТОНИ

2



РАССЧЕТ СТОИМОСТИ

НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА

Если у Вас есть гото-
вый дизайн проект или    
четкое понимание того, 
что Вы  хотите. Расчет 
стоимости займет не 

более 1 час с момента 
обращения.

коллекция   РОМБО
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БЕСПЛАТНЫЙ

ВЫЕЗД И ЗАМЕР

После расчета, мы 
договариваемся о 

встрече для выбора 
материала и точного 
замера. Есть готовые 
примеры изделий. В 
наличии более 1000 

образцов материалов. 

коллекция   МОЗАИКА
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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДО 3Х НЕДЕЛЬ

После замера, мы 
подписываем договор 
и запускаем проект в 

производство. От 
замера до монтажа не 
более 3 недель, если 

дольше, сделаем 
скидку 5% за каждый 

день просрочки. 

коллекция   ЛУВР
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ДОСТАВКА
И МОНТАЖ

В назначенную дату  
доставляем 

изделия по нужному 
адресу и производим 
монтаж. Доставка в 

любое место Москвы и 
МО. После монтажа, 

все довольны,
 подписываем акт 

выполненных работ. 

индивидуальный   ЗАКАЗ
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Кровати
НА ЗАКАЗ

Отдельным пунктом , 
является производство 
шикарных кроватей с 
мягким изголовьем.

Цены ниже чем в 
мебельных магазинах, а 

качество на 
высочайшем уровне!

КРОВАТИ     НА ЗАКАЗ
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МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Так же изготовим 
мягкую мебель на заказ, 

любой сложности. 
Диваны, кресла, стулья, 
пуфы и т.д. по вашему 
дизайн проекту, эскизу, 

фото.

мягкая мебель  НА ЗАКАЗ
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ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО НОМЕРУ
+7 (926) 55-178-00

И УЖЕ ЧЕРЕЗ ЧАС ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

В первую очередь мы заботимся о том, чтобы
наши клиенты остались довольны!

Компания SOFTWORLD с заботой о клиентах!

Либо отправляйте нам в месенджеры фото и
размеры Вашего проекта и в течении часа

мы отправим Вам подробный расчет стоимости.

+7(926) 55-178-00
+7(926) 55-178-00
@soft_world_msk
soft-world-msk.ru
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