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«Строй со мной» – качественные отделочные
материалы в Самаре

«Строй со мной» – компания, реализующая широкий ассортимент строительных и
отделочных материалов в Самаре. С открытием её нового интернет-магазина стало
доступным заказывать напольное покрытие и другие необходимые материалы онлайн по
выгодным ценам.

Продукция интернет-магазина

Ассортимент компании включает:
1. Различные виды напольного покрытия:
- линолеум – практично и доступно по цене;
- ламинат – износостойкий, легко укладывается;
- паркет – надёжное покрытие, способное выдерживать интенсивные нагрузки;
широкий выбор цветовой палитры;
- пробковые покрытия – экологичный, гипоаллергенный материал, обладающий
низкой теплопроводностью; может использоваться для декорирования стен и пола;
- виниловая плитка – модный вид напольного покрытия, с которым легко работать.
1. Двери для бани – способны выдержать высокую температуру и повышенную
влажность.
1. Межкомнатные двери из массива – выбор различных цветовых гамм и дизайна.
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1. Комплектующие и фурнитура для дверей:
- наличники, коробки;
- доборы;
- металлические ручки, врезные петли.
1. Аксессуары: чистящие средства, подложки, уплотнители, герметики.

Заказ онлайн
Компания «Строй со мной» реализует оптом и в розницу отделочные и строительные
материалы известных мировых производителей, таких как: Upofloor , Polarwood, Tarkett,
Antique, Sofit Floor, Синтерос, Forbo Parquet, Contesse, VINILAM, IVC, Egger, Granorte.
Весь товар разделён на категории, что облегчает поиск нужного отделочного материала
на сайте. Есть подробное описание и характеристики. Заказы принимаются в режиме
24/7. Весь выбранный товар отправляется в «корзину», где его легко просмотреть и при
необходимости внести коррективы в свой заказ.

Оплата и доставка
Подтверждённый заказ можно оплатить любым удобным способом:
-

наличными при получении товара;
безналичным расчётом;
оплатой на расчётный счёт;
пластиковыми картами.

Наличие скидок на отдельные категории товаров и проводимые компанией «Строй со
мной» акции делают выгодной покупку отделочных материалов в её интернет-магазине.

Доставка купленного товара осуществляется в любой район Самары и Самарской
области. Также возможна доставка в другие регионы России. В этом случае
производится индивидуальный расчёт стоимости услуги, которая зависит от суммы
заказа.
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Выгодное предложение
Компания «Строй со мной» предлагает своим партнёрам:
- эксклюзивную продукцию с гарантией европейских производителей;
- налаженный сервис и возможность индивидуальных заказов;
- скидки на товар и бесплатную публикацию информации о партнёрах на своём
сайте;
- предоставление образцов напольного покрытия и технической документации на
товар;
- шоу-румы для проведения переговоров с клиентами;
- бесплатные консультации специалистов компании.

«Строй со мной» – качественные отделочные и строительные материалы в Самаре по
доступным ценам.

Сайт компании - stroyme.ru .
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