Мы с 2004 года, наравне с лучшими мировыми брендами, производим
керамический гранит Sal Sapiente. Продукция безупречного качества и
дизайна мирового уровня. Всегда в наличии на складе в Москве. С нами
Вы гарантированно не упустите ни одного клиента!
А знаете почему Ваши доходы КРАТНО возрастут сразу же после начала
сотрудничества с нами?

Компания Sal Sapiente - это Российская компания, представлена
на рынке России с 2004 года
Sal Sapiente является брендом, целенаправленно ориентированным на европейского и
российского потребителя. Основные концепции в области дизайна и технических решений нашей
продукции разрабатываются специалистами мирового уровня, имеющими широкую известность в
Европе.

Компания с собственным производством, и продуктом
Европейского качества.
Итальянская производственная линия и печи находятся на заводе площадью 4000 кв. м.
Мощность завода 5000 кв. м. готовой продукции в день. 16-ти ступенчатая система контроля
качества. Над продуктом работают лучшие Европейские Дизайнеры и технологи.

Со складом в Москве с постоянными остатками продукции более
200 000 кв. м.
Склад с продукцией находится в Москве, что обеспечивает наличие ОГРОМНЫХ остатков, а это
сокращает сроки поставки на объект. Самовывоз на следующий день после оформления, или
доставка до адреса. Вам не придется искать свой товар и краснеть перед покупателем. Все просто
как в магазине. Купил- забирай.

С розничной сетью в 13 магазинов по Москве.
Если Ваш клиент не готов выбирать по фотографиям в отличном качестве, с большим
разрешением, что делают 80% наших покупателей, и хочет посмотреть все вживую - у нас для Вас
13 салонов по Москве. Можете приехать в любой удобный, и наши специалисты, все покажут за
Вас. Так же на месте, можно убедиться в качестве продукции. идеальной геометрии и лучшей
цене.

Гарантия качества, т.к. мы не перекупщики.
Мы дорожим своим брендом т.к. мы являемся производителем, и вопрос качества для нас один
из важнейших. Перекупщику плевать на бренд, ведь он может уже завтра начать работать с
другой фабрикой и не отработать Ваши рекламации. Работа напрямую с производителем - это
100% гарантия качества и Ваша безопасность.

Гарантированно самая привлекательная цена, т.к. минуем
цепочку перекупщиков, и транспортных расходов.
Как работают 90% салонов в Москве? Оптовик едет в Китай, покупает оптом на фабрике продукт,
через сеть перевозчиков и таможенных брокеров везет в Москву, далее распродает все по
мелким салонам. Это все сказывается на стоимости и возможности оперативно отрабатывать
рекламации. Мы - производитель. Производим сами и продаем все с собственных складов, минуя
цепочки посредников влияющих на стоимость.

Самый большой ассортимент, на складе в Москве в наличии.
У нас самый большой на рынке выбор (более 100 артикулов) керамического гранита,
имитирующего фактуру и цвет натурального мрамора, оникса и гранита. А также огромный выбор
дизайнерской керамики. Складской остаток продукции в Москве не уменьшается ниже 200 000 кв.
м. Постоянно обновляемые коллекции. Не нужно ждать неделями оплаченный товар. Все в
наличии на складе производителя от 1 кв. м. Более того, мы единственные, кто готов Вам
предложить Индивидуальное изготовление (от 1500 кв. м.)

Лучшая цена – то, что позволит охватить больше клиентов
Меньше цена - больше клиентов. Больше клиентов - больше заработок. Вам проще продавать
свои идеи, если они более доступны покупателю.

Гарантия Вашей безопасности, т.к. работаете напрямую с
производителем и не рискуете столкнуться с неликвидом.
Нечеткая геометрия, бой, плохая ротация, доставка не в срок. С чем Вам еще приходилось
сталкиваться? Работая напрямую с производителем - вы, в первую очередь, получаете
безопасность. Мы берем все Ваши риски на себя. Вам просто нужно заниматься любимым делом.
Качество нашей продукции проверено временем. Вся наша продукция имеет необходимые
сертификаты и лицензии, а также проходит тщательный контроль со стороны государственных
органов при ввозе на территорию нашей страны.

Привилегии Клуба Профессиональных покупателей в виде бонусов
и других приятных вещей.
Понятные и четкие правила игры. У Вас точно не возникнет никаких проблем с получением
Вашего комиссионного вознаграждения или дилерской скидки. Постоянно обновляемые каталоги
в онлайн, или офлайн в зависимости от Ваших потребностей и удобств использования. Нарезки
самых популярных коллекций. При необходимости, помощь в 3D моделировании и визуализации
Ваших проектов. Сообщество профессиональных покупателей, где Дизайнеры, Архитекторы и те,
кто занимается стройкой и ремонтом, делятся своим опытом, находят полезные для себя
контакты, решают вопросы.

Персональный менеджер и условия с первого дня работы.
Вам будет выделен персональный менеджер, который будет на связи с Вами все рабочее время
по прямому телефону, почте, мессенджерам. Любой удобный и максимально быстрый способ
связи. Мы гарантируем Вам расчет в течении 15 мин.

Тел: 8 495 968 47 57
WhatsApp 8 915 310 33 95
e-mail: sale@salsapiente.ru
Адрес: г. Москва, Научный проезд 17
https://www.salsapiente-retail.ru/price/

