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Специальные предложения на
пиломатериалы от ООО «СПЕЦ-ЛЕС»

Компания «СПЕЦ-ЛЕС», занимающаяся продажей
широкого ассортимента качественных
пиломатериалов, проводит новые акции.

В настоящее время потребители могут приобрести обрезную доску ТУ 2 сорта по выгодной
цене – 2700 рублей за кубометр, обрезную доску ТУ всех размеров длиной 6 метров за 4 600
рублей и обрезную доску ТУ 25x150 см, 25x100 см длиной 3 метра – по цене 3 800 рублей.
Помимо этого, покупка бруса ТУ всех размеров обойдётся в 4 600 рублей, а доска 2 сорта
25x100 см, 25x150 см длиной 6 метров будет реализована по цене 2 800 рублей.

Специальные предложения направлены на повышение лояльности к компании «СПЕЦ-ЛЕС»,
привлечение новых заказчиков и увеличение объёма продаж. Спешите приобрести
пиломатериалы по сниженным ценам!

ООО «СПЕЦ-ЛЕС» предоставляет возможность заказать пиломатериалы в любом количестве.
Сотрудничество осуществляется как с розничными, так и с оптовыми клиентами. Реализуемая
продукция соответствуют не только российским, но и мировым стандартам.

Справка о компании:

ООО «СПЕЦ-ЛЕС» осуществляет заготовку и реализацию пиломатериалов. В каталоге
продукции представлены обрезная, необрезная, строганая и половая доска, брус, европол,
блок-хаус, евровагонка, фанера, профилир, обрезной и строганый брусок, а также кровельные
материалы (металлочерепица, цементно-песчаная и гибкая черепица). Все нормативы по
условиям хранения пиломатериалов строго соблюдаются, а представленные на сайте изделия
всегда имеются в наличии. Компания практикует разумную ценовую политику и
индивидуальный подход к каждому заказчику.

ООО «СПЕЦ-ЛЕС» производит оперативную доставку продукции, забрать заказ можно также с
помощью собственного автотранспорта. Оплата осуществляется наличным или безналичным
способом. Для оптовых клиентов предусмотрены скидки.

На официальном сайте ООО «СПЕЦ-ЛЕС» можно ознакомиться со всем ассортиментом
продукции, заказать доставку и обратный звонок, воспользоваться калькулятором для расчёта
стоимости покупки, а также скачать прайс-лист.

Контакты:

ООО «СПЕЦ-ЛЕС»



Адрес: 108820, Москва, М. Румянцево. Киевское шоссе, ул. Адмирала Корнилова, рынок
«Строймастер», склад 5

Телефоны: +7 (495) 003-36-93, +7 (903) 013-66-30

E-mail: info@specles.ru

Сайт: specles.ru

Ссылка на статью: Специальные предложения на пиломатериалы от ООО «СПЕЦ-ЛЕС»

http://finnovosti.ru/speczialnyie-predlozheniya-na-pilomaterialyi-ot-ooo-«specz-les»

