Салон штор «Маруся»
Продающий текст для страницы о компании
Title О салоне пошива штор и текстиля «Маруся»: история создания
Description Заказать пошив штор и текстиля для дома в Тюмени в салоне «Маруся»: история
создания и роста компании. Профессиональный пошив на заказ с 2012 года.

Вы любите красивые вещи?
Я – очень! И особенно мне нравится с их помощью создавать уют и тёплую атмосферу в доме.
Поэтому меня всегда увлекало шитьё; поэтому в юности я выучилась на закройщика; поэтому не
сумела ограничиться рукоделием в рамках семьи. И когда пришло время открывать своё дело, я
ни минуты не сомневалась: это должен быть салон штор!

Как это было?
В Тюмени немало интерьерных салонов, но таких, как
как «Маруся», больше нет.
С августа 2012 года мы с командой дизайнеров и швей прошли долгий путь от скромного
магазинчика на третьем этаже мебельного центра до двух крупных салонов и собственного
производства. Теперь мы возим ткани из России и Америки, Турции
Турции и Европы, придирчиво
проверяя их соответствие высоким стандартам качества и последним модным тенденциям. За 5
лет шторы в «Марусе» заказали больше 4000 человек!
Но это, конечно, не предел;; «Маруся» только в начале пути, и лучшее ждёт впереди. Как нас, так и
наших клиентов.

Что мне нравится в «Марусе» больше всего?
Тут уютно. Ведь чтобы создавать нечто прекрасное, нужно жить и работать в особенной
атмосфере. Её ощущают и наши посетители, когда приходят выбирать шторы. Что ж, возможно,
именно поэтому они советуют нас знакомым.
Я говорю «мы», потому что теперь «Маруся» - не только моё детище. Это дружная команда,
настоящая семья профессионалов, которые с азартом и неугасаемым творческим пылом работают
над Вашими заказами. Для нас каждый пошив – это возможность во всей силе проявить фантази
фантазию,
применить знания, опыт, ещё больше раскрыть творческий потенциал.
И знаете, это так вдохновляет!
Обязательно загляните к нам в гости. Обсудим ткани, дизайн интерьера, аксессуары… Вместе
помечтаем о том, какк преобразится Ваш дом с новыми портьерами, подушками или чехлами… И,
конечно, сошьём чудесные, уютные, красивые вещи, которые придутся Вам по душе!

Искренне Ваша,

Лариса Игнатьева.

