
              
ворсовые ковры серого и коричневого цвета                    резиновый уличный ковер   амортизирующий ковер 

       
           размещения резинового ковра перед входом                     амортизирующий ковер в кухонной зоне 

   
Коммерческое предложение 

  ООО “Линдстрем” предлагает Вам разместить профессиональные сменные грязевпитывающие вестибюльные 
ковры с дальнейшим их обслуживанием. Действующая на сегодняшний день схема удобна и взаимовыгодна. 
Она в себя включает: 
• доставку чистых и обмен использованных ковров так часто, как это Вам необходимо. 
• качественную стирку и обмен непрезентабельных ковров на чистые. 
• возможность в любое время изменить частоту замены ковров и их количество. 
• выбор цвета ковров и их размера. 
• гарантированное высокое качество самих ковров. 
  Преимущества пользования коврами и услугами от Линдстрем: 
• Грязь и пыль  останавливается на входе. 
• Защищается поверхность пола и его покрытий. 
• Уменьшаются затраты на поддержание чистоты и обновление покрытий. 
• Помещения сохраняют чистый, уютный и презентабельный вид на протяжении всего периода пользования. 
• Рост престижа Вашего помещения в глазах посетителей. 
• Подбор Вами, вместе с нашим представителем, мест наилучшего размещения ковров, их наиболее эффективных 

размеров и частоты замены. 
• Резиновая основа удерживает ковер на месте, исключая его задирание и скольжение по полу. 
• Имеется возможность крепления ковров к полу с помощью специальных “липучек”. 
• Вписываются в любой интерьер (за счет неброской и немаркой цветовой гаммы). 

 

Адрес обслуживания Размер ковров Количество 
ковров 

Стоимость обслуживания за 4 
недели при замене 1 раз в 1 

неделю, с учетом НДС 

Стоимость обслуживания за 
4 недели при замене 1 раз 
в 2 недели, с учетом НДС 

Анциферовская ул., д.14 
к.1 лит А 150Х300 11 шт. 25544, 64 руб.  15212,56 руб.  

Анциферовская ул., д.14 
к.1 лит Б 150Х300 2 шт. 4644,48 руб. 2765,92 руб. 

 
 
Ковры будут предоставлены без предварительной оплаты их стоимости и без залога. Оплата услуг производится по 

предъявленному счету через каждые четыре недели, с учетом количества предоставляемых ковров, частоты замены за 
прошедшие четыре недели и цены замены.                                                                                                          

               С уважением, представитель ООО “Линдстрем”  
Антон  Ганжула +7(921)948-31-42  
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