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Скидка на окна немецкого профиля
KBE_Select в компании LEBENBAU
С 1 июня по 31 августа 2016 года в компании LEBENBAU можно будет приобрести окна из
эксклюзивного немецкого профиля KBE_Select со скидкой до 30%. Специальное предложение
действует для владельцев коттеджей. 

KBE_Select является премиальной системой, которая отличается плавными линиями и
округлыми контурами. Она отвечает потребностям даже самых взыскательных клиентов,
предъявляющих повышенные требования к дизайну. Система Select производится
исключительно в Германии, что говорит о ее эксклюзивности. Окна из эксклюзивного
немецкого профиля KBE_Select подчеркнут индивидуальность любого интерьера. 

При производстве профиля используются материалы высокого качества, это гарантирует
долгий срок эксплуатации окон.  Профиль изготавливается без добавления свинца, поэтому он
безопасен для здоровья человека и экологичен. Стоит отметить, что под воздействием УФ-
излучения цвет профиля не меняется, имеет высокую стойкость к деформациям.

В связи с высоким уровнем энергосбережения устанавливать окна можно даже в регионах с
очень холодным климатом. Окна KBE Select представляют собой пример прекрасного
соотношения цены и качества. 

Подробнее узнать об акции можно на сайте компании LEBENBAU ссылка скрыта или у
менеджеров, позвонив по телефону (4722) 333-888.

Справка о компании:

Компания LEBENBAU – это новый розничный брэнд одного из ведущих в ЦФО производителя
светопрозрачных конструкций «Оконные технологии». 5 июля 2014 года в Белгороде был
открыт первый офис LEBENBAU, сегодня компания имеет два офиса продаж в этом городе, а
также один в Воронеже. К 2018 году она планирует расширить географию «надёжных
решений для новой жизни» в ЦФО до 10 розничных офисов.

По итогам апреля 2016 года согласно оценке независимого портала «Окна Медиа» компания
Lebenbau признана лидером по уровню телефонных продаж.

Больше узнать о деятельности компании и не пропустить актуальные и интересные акции
можно на официальном сайте ссылка скрыта
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