Эффект новой ванны без демонтажа
Или
Новая, чистая, красивая ванна без демонтажа

Уважаемый заказчик!
Если Вы склоняетесь к восстановлению
старой ванны вместо её замены, будьте
уверены: это правильный выбор.
Я реставрирую ванны жидким акрилом уже
почти 10 лет и просто обожаю свою
работу. Мне нравится видеть, как
загораются глаза людей при виде конечного
результата. Нравится развеивать их
сомнения и опасения. Нравится принимать
искреннюю благодарность за то, что
старая и некрасивая ванна «чудом»
превратилась в настоящую конфетку.
Суть «чуда» при этом довольно проста: на поверхность старой ванны наносится
жидкий акрил – современный, безопасный и долговечный материал. У этого метода
масса плюсов. Во-первых,
первых, он обойдётся
обойдётся по меньшей мере в два раза дешевле замены
сосуда. Во-вторых,
вторых, уверяю как специалист: старые ванны гораздо прочнее, глубже и
выше современных. Если есть возможность их сохранить, стоит ей воспользоваться.
В-третьих,
третьих, результат реставрации не будет сиюминутным,
сиюминутным, а сохранится на целых 10
или даже 15 лет.
Мы в «ЖилСервис-64»
64» работаем по последним технологиям, позволяющим
маскировать любые царапины, трещины, пятна и выщерблины, а ещё – выбирать
необычные цвета для покрытия. Жаль, что нам до сих пор приходится сталкиваться с
тем, что клиенты боятся заказывать реставрацию, так как слышали от знакомых о
нечестных мастерах и случаях некачественной работы. Но нашей фирме можно
доверять. Мы дорожим своей репутацией, даём реальные гарантии и действительно
любим свою работу.
И результат, поверьте, превосходит все ожидания.
ФИО,
главный мастер «ЖилСервис
«ЖилСервис-64».

«ЖилСервис
ЖилСервис-64» - правильный выбор!
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Почувствуйте разницу:

Мы экономим Ваше время и Ваши деньги!

Почему реставрация лучше замены?
Выбор в пользу реставрации избавит от целого ряда проблем, связанных с установкой
новой ванны. Это и трудоёмкий демонтаж старого сосуда, который может весить до
ста килограмм; и вынос через дверные проёмы, с которых в любом случае придётся
снимать наличники; и спуск с Вашего этажа, перенос или перевозка до конечного
пункта.… К тому же во время демонтажа неизбежно отбивается кафель.
Представляете, как после этого будет выглядеть ванная комната? Потребуется
ремонт, что означает дополнительные затраты.
Зачем всё это, когда есть жидкий акрил?

Новая, чистая, красивая ванна без
демонтажа.
От 3200 рублей.

Покрытая акрилом обновлённая ванна:
 Высохнет и будет готова к эксплуатации уже через 36 часов;
 Безопасна для здоровья взрослых и детей;
 Приятна для тела, хорошо сохраняет тепло;
 Устойчива к повреждениям, красива и долговечна;
 Прослужит по меньшей мере от 10 до 15 лет.

Ванну можно не просто отреставрировать.
Можно превратить её в настоящую конфетку!

Надоел классический белый?

Совсем необязательно придерживаться традиционных цветов: мы предлагаем больше
10 вариантов цветного акрилового покрытия. Это красиво, практично и
действительно недорого. После пары часов работы мастера Вы не узнаете свою
старую ванну: ещё вчера она отчаянно нуждалась в замене, а теперь будет выглядеть
даже лучше, чем новая.

Выбирайте любой понравившийся оттенок!

Нам нечего скрывать.
Хотите в этом убедиться?
Вы можете ещё до оформления заказа вживую понаблюдать, как работают наши
мастера, или увидеть ванны, отреставрированные нами для предыдущих заказчиков.
Для этого просто позвоните по телефону: 67-49-46.

С Вами работает команда «ЖилСервис-64»
Алсу, менеджер:
- Мы часто сталкиваемся с опасениями клиентов, слышавших о
недобросовестных мастерах и неудачных реставрациях. Поэтому для
нас очень важно Ваше доверие. Мы ставим на первое место интересы
заказчика и стараемся постоянно быть на связи. Как менеджер, я
отвечаю за каждый проект от начала до конца: Вы можете задать мне
любой вопрос, обратиться за разъяснением мельчайших нюансов работ
и смело рассчитывать на быструю и дружелюбную помощь.

Имя Фамилия, мастер:
- Моя специализация – реставрация ванн акрилом. Могу сказать по
многолетнему опыту: каждая работа имеет свою специфику и
требует индивидуального подхода. Здесь важно исходное состояние
ванны, качество материала покрытия и пожелания клиента. Сегодня
мы можем предложить Вам не только качественный жидкий акрил, но
и колеровку разнообразными цветами.
Удивительно, но Вы действительно можете получить новую ванну
без демонтажа и больших затрат. И я буду рад Вам в этом помочь.

Имя Фамилия, диспетчер:
- Я всегда на связи, чтобы принять и обработать Вашу заявку.
Сообщите, в какое время Вам удобно встретиться, и мы тут же
включим Ваш заказ в график работ. Не беспокойтесь: у нас
обязательно найдётся время, чтобы обсудить все детали и
добросовестно выполнить Ваш заказ.
А ещё Вы можете задать мне любой интересующий Вас вопрос – я
здесь, чтобы Вы были уверены в том, что сделали правильный
выбор.

Оставьте заявку: мы перезвоним!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее
время.
Давайте обсудим:






Желаемый результат;
Точную стоимость работ;
Демонстрацию процесса;
Технические вопросы;
Дату проведения реставрации.

Мы на связи с 8.00 до 18.00. Без перерывов и
выходных.

