


УСТАНОВКА ЛИФТОВ «ПОД КЛЮЧ»
с возможностью рассрочки до 6 месяцев

Цены на оборудование — ниже на 5%

Вносить аванс не обязательно

Рассрочка платежа до 6 месяцев

Гарантия — 5 лет

Бесплатное оформление
проектно-сметной документации

+7 (812) 777-04-93

+7 (921) 951-11-55

За 8 лет работы лифтовой компании «ПАРТНЕР и К» не зафиксировано ни одного несчастного случая.
Наши лифты работают, как часы — точно и безопасно. А вы при этом будете экономить.

Безопасность и комфорт пассажиров — первое, о чём необходимо думать, 
когда вы собираетесь установить новый лифт. 

Вы экономите бюджет и забываете о том, что ваши лифты могут дать сбой. 

Важно сделать правильный выбор. Если монтаж лифта будет проведён некачественно, в дальнейшем
это приведёт к частым неисправностям и росту расходов на обслуживание лифта, а также к высокой
вероятности несчастных случаев на лифте. При этом ответственность ложится на владельца лифта.  

  ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УСЛУГАМИ КОМПАНИИ «ПАРТНЕР и К»

  ИЛИ ОСУЩЕСТВИМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ВСЕХ РАБОТ: 

Подготовка проектно-сметной документации
Демонтаж старого оборудования и замена лифта

Капитальный ремонт лифта
Поставка лифтов и лифтовых шахт + монтаж

Строительно-монтажные работы на лифте
Пуско-наладка лифта

Настройка связи (диспетчеризация лифта)
Подготовка декларации соответствия на лифт

Техническое освидетельствование лифта

1. Подберём лифт
2. Подготовим проект

3. Выполним монтаж и пуско-наладочные работы
4. Сдадим лифт «под ключ»

5. Обеспечим техническое обслуживание

l iftpart@mail.ru



Лифтовая компания «ПАРТНЕР и К» — сертифицированная компания, обладающая всеми
необходимыми сертификатами и разрешениями — Свидетельство СРО, Сертификат соответствия
качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), Сертификат соответствия опыта и деловой репутации (ГОСТ 56002-2014).

Смонтировано более 250 лифтов
На постоянном обслуживании более 1 000 лифтов
Собственная производственная база и автопарк
Быстрое и бесплатное оформление документов
Полный контроль качества работ при установке 
и обслуживании
Штат квалифицированных монтажников
Строгое соблюдение сроков, прописанных
в договоре
Чистота на объектах и регулярный вывоз
строительного мусора
Гарантия на оборудование — 1-2 года
Гарантия на работы – 5 лет

ГАРАНТИРУЕМ ИСПРАВНУЮ РАБОТУ ЛИФТОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

РАБОТАЕМ С ЛИФТАМИ:

и другими

Стоимость услуг формируется в зависимости от задач, которые вы перед нами поставите.
Например, цена на поставку стандартного лифта производства завода «Могилёвлифтмаш» —
от 800 000 рублей.

Необязательно делать оплату авансом,  возможен расчёт после принятия работы. 

1. При заключении договора на поставку и монтаж 3-х и более лифтов вы получаете скидку 5%
2. Возможность рассрочки оплаты на 6 месяцев
3. Бесплатное оформление проектно-сметной документации — при заказе лифтов «под ключ».

К этому письму мы приложили отзывы клиентов, сертификаты и примеры стоимости работ.
Ознакомьтесь, пожалуйста.

СКИДКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Прямо сейчас мы можем предложить вам
три варианта сотрудничества под разные бюджеты. Останется только выбрать.

Звоните по номеру +7 (812) 777-04-93 или +7 (921) 951-11-55.
Мы ответим на все вопросы, обсудим условия сотрудничества и договоримся о встрече 




