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Приветствую, дорогие друзья!

Вы  многие годы строите или ремонтируете  Объекты  и кому как ни Вам 
известна простая истина «Один человек в широком поле строительства - не воин». 
Поэтому на разных этапах строительства Вы подключаете подрядчиков, 
субподрядчиков и они как «муравьи» работают на Ваших объектах. А как же Вам 
хочется, чтобы безликие «квадратные метры» поскорее превратились в «конфетку» , 
но как же это сделать БЫСТРЕЕ,  ПОДЕШЕВЛЕ, да еще и ПОШИКАРНЕЕ?

Ответ прост: нужно найти еще одного Исполнителя и «Воплотителя» Вашей 
мечты в реальность, который выполнил бы все Ваши желания и желания Ваших 
Заказчиков не только со скоростью Чип и Дейла и ответственностью партработника, 
но и в рамках определенного бюджета, отпущенного на проект.
Мебельная компания «Сервис Стиль»  станет воплотителем Вашей мечты, так как:
· Работаем  слаженно и быстро.
Не боимся трудностей и нестандартных технических решений, именно поэтому нам 
доверяют. Рекомендательные и благодарные отзывы от  наших Клиентов – яркое 
тому доказательство
· В оформлении  дизайна интерьеров, в  мебели  нам присущ свой 
«фирменный стиль». 
Отсюда и название фирмы «Сервис Стиль». Благодаря современным технологиям и 
материалам мы можем любую классику преподнести в современном стиле и, наоборот,  
в современный стиль внести классические элементы
· Наши Клиенты – это более 70 ти успешных строительных компаний и 
муниципальных образований. 
Всех их объединяет  азарт к жизни, желание нового, смелость и строительный 
энтузиазм.
· Хотите стать такими же успешными вместе с нами?

  Мы готовы выстроить такие же долгосрочные и доброжелательные  отношения 
и с Вами.                

И Вы на собственном опыте сможете оценить все преимущества работы с нами!

С уважением к Вам и к Вашему бизнесу
Генеральный директор мебельной компании «Сервис Стиль»
                                                                                                            
                                                                                                              Лениза Ризванова



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ В ОДНОЙ КОМПАНИИ

8 из 10 ти строительных организаций предпочитают 
заказывать мебель и оборудование в одной компании, выполняющей полный комплекс работ, 

потому что так:

СЧИТАЕТЕ ТАК ЖЕ? 

УДОБНЕЕ            ПРОЩЕ            ВЫГОДНЕЕ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЪЕКТА 
ПРОЕКТ РАССТАНОВКИ 

МЕБЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА 
И СПЕЦИФИКАЦИИ 

ВО ВСЕХ ИНСТАНЦИЯХ

ОБУСТРОЙСТВО 
И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА 

ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СДАЧА ОБЪЕКТА 
ВО ВСЕХ  ИНСТАНЦИЯХ 

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

1 2

3 4

5 6

Доверьте создание интерьера и оснащение Вашего объекта компании «Сервис Стиль»

Что ДЕЛАЕМ?

По завершению работ на Вашем объекте есть ВСЕ:
       Красивая, добротная, качественная  мебель
       Подключенное оборудование и техника
       На окнах шторы и жалюзи
       Аксессуары 
       Элементы декора                                                                   

ВАШИ КЛИЕНТЫ просто ЗАЕЗЖАЮТ и РАДУЮТСЯ ЖИЗНИ!!!



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

Мы знаем, что Вы очень занятой человек, - в таком случае прочитайте лишь самые главные  Факты о нас  
и наших заказчиках. 
Мебельная компания «Сервис Стиль»: 
· работает на строительно-мебельном рынке с 2005 года;
· имеет  более 200  реализованных проектов в г. Москве ,  г.Казани, Наб.Челнах, Альметьевске,  других 
городах и районах Республики Татарстан;
· два собственных мебельных производства в г.Казани с самым современным оборудованием;
· более 40 партнеров-производителей  по всей России и странах Европы.
Почему с нами удобно? 
· мы постоянно совершенствуем сервис и качество услуг;
· любим находить уникальные приемы, как в процессе создания проекта, так и осуществляя его               
реализацию;
· оперативно решаем даже самые сложные задачи;
· обеспечиваем максимальный комфорт с первой минуты общения;
· профессионально реализуем самые взыскательные требования Клиентов;
· у каждого Клиента индивидуальный проект,  персональный менеджер, персональный дизайнер, 
персональный Куратор;
· с каждым Клиентом обсуждаются индивидуальные условия. 
Наши Клиенты: 
Строительные компании:  ПСО Казань,   Ак таш,  Апекс-Татарстан, Апекс-Москва, Грань, Фортэкс, 
РемонтСтройСервис, Промградстрой, РСС-инжиниринг, Стройсервис, Стройгарант и многие другие.
ВСЕ наши клиенты:
· добились успеха в жизни;
· ценят время и нервы;
· обладают высоким социальным статусом;
· любят находить надежных партнеров;
· предпочитают получать все самое лучшее;
· в любом деле выбирают только высококлассных профессионалов.
ХОТИТЕ оказаться в их числе? ЗВОНИТЕ НАМ

ФАКТЫ О НАС и НАШИХ КЛИЕНТАХ



Как оснастить 9-этажный бизнес-центр 
площадью 18 тысяч кв.м. за 3 месяца?

Кажется, что это абсолютно невыполнимая 
задача. Ведь нужно было за очень короткий срок   
сделать проект и укомплектовать  9 этажей 
огромного  бизнес-центра.
Клиент : ООО «Апекс-Москва» 
Какие были трудности?  

Нестыковка дизайна  и  проекта , несколько 
вариантов спецификаций , внесение  
постоянных изменений в процессе 
производства работ, очень короткие сроки 
сдачи объекта.

Непонимания, постоянные споры  между  
дизайнерами, заказчиками, проектировщиками  
и строителями уже после того, как началась 
поставка.
Стояла задача:  сдать объект  за три месяца. 
Что было сделано: разработан и утвержден   
совершенно новый проект,  график поставок,  
запуск производства до заключения контракта, 
начало поставок через неделю после 
заключения контракта, работа на объекте в 
режиме 24/7.
РЕЗУЛЬТАТ  в цифрах:  
За три месяца оснащено: 
1. Пять  этажей  офисных помещений для 
резидентов бизнес-центра и его хозяев общей 
площадью 10 000 кв.м.
2. Обеденный зал на 100 человек с пищеблоком, 
кафе под кофе-брейк, лобби-бар, и кафе на 25 
человек
3. Конференц-залы  на 200,  на 250, на 80 
человек, и 5 залов  для совещаний на 12-30 
человек
4. Гостиница на 8 номеров , медицинский блок, 
сауна
5. Вестибюль: ресепшен, зона ожидания, два 
гардероба, две фитостены.

Выводы: Общаться   с ОСНОВНЫМ  
ЗАКАЗЧИКОМ до заключения контракта с 
Клиентом, а не в день поставки.  В итоге, мы 
нашли с ним общий язык и  с честью выполнили 
этот заказ. Результатом были довольны все 
его участники.

Особая экономическая зона «ЗЕЛЕНОГРАД»
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Казанский государственный академический 
русский Большой драматический театр им. В. И. Качалова
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Международный аэропорт «КАЗАНЬ»
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Управление по фармации Министерства здравоохранения РТ
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 ГБУ РЦ «ЧЕРНОМОРЕЦ»
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КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одаренных детей
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Оздоровительно-образовательный комплекс Дуслык ГАОУ Республиканский 
олимпиадный центр Министерства образования и науки Республики Татарстан



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

Академический центр «Сэлэт-Фэнсар» для одаренных детей  
на месте лагеря «Дубок» Алексеевский район, с. Билярск



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

ГБОУ Казанская школа № 76 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, г.Казань, ул. Артельная, 10



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

Подростковые клубы Республики Татарстан 

ВСЕГО ОСНАЩЕНО БОЛЕЕ 

30
ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
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Центр детского творчества «Галактика»  
Кукморского муниципального района РТ
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Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180 на 1224 ученика  
г.Казань, ул.Проспект Победы, 212В

ВСЕГО ОСНАЩЕНО БОЛЕЕ 

50
ШКОЛ
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ДЕТСКИЕ САДЫ

ВСЕГО ОСНАЩЕНО БОЛЕЕ 

130
ДЕТСКИХ САДОВ
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (РКБ) 
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ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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ПОЛИКЛИНИКИ

ВСЕГО ОСНАЩЕНО БОЛЕЕ 

25
МЕД. УЧРЕЖДЕНИЙ
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ИННОПОЛИС

ВСЕГО ОСНАЩЕНО 

220
КВАРТИР В 4-х ДОМАХ
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ЖИЛЫЕ ДОМА
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



Что делать дальше? Позвонить нам 8(843)212-56-14 уточнить детали

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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