




ЛИФТЫ И ПОДЪЁМНИКИ
для частных домов и коттеджей

+7 (812) 777-04-93

+7 (967) 521-03-10

 … ещё больше комфорта для каждого члена семьи

l iftpart@mail.ru

Жизнь в большом доме — это не только свободное пространство, но и расстояния, которые
ежедневно преодолеваются. Причём не всегда с «пустыми руками» — иногда нужно перенести
крупный груз, тяжёлые вещи, продукты.

Особенно это актуально для коттеджей, где проживают люди преклонного возраста и маленькие детки,
для которых марафон по ступенькам и путешествия по большому дому — это то ещё приключение… 

Сейчас самое время задуматься над удобством перемещения.

Для любого дома: построенного и проектирующегося

Для перевозки пассажиров, грузов

Весь объём работ — от проектирования до сдачи  

Минимальные сроки выполнения работ

Гарантия на работу — 5 лет

Доступные габариты лифтов и подъёмников 

Эстетичная установка внутри дома и снаружи

Свобода для людей с ограниченными возможностями

Новый способ подчеркнуть престижность

Мы готовы помочь вам решить этот вопрос и установить лифт или подъёмник!

Для этого мы выполним все необходимые работы по системе «под ключ»:

Идеально подберём материалы и цвета обшивки шахты, кабины лифта (стеклянные панели, композитные 
материалы, нержавеющая сталь, металл с порошковой окраской и т.д.).

Проектирование лифта (подъёмника)

Поставка оборудования

Строительно-монтажные работы

Пуско-наладка оборудования

Оформление документов на лифт
(подъемник)

Сдача в эксплуатацию

После сдачи объекта мы готовы осуществлять регулярное техническое обслуживание
лифта или подъёмника.



Покупка лифта в кредит
от банка-партнёра.

Бесплатная подготовка проекта
на установку лифта.

Скидка в 5% от суммы договора
при 100% предоплате.

ЛК «ПАРТНЕР и К» — сертифицированная компания, обладающая всеми необходимыми 
сертификатами и разрешениями

За 9 лет смонтировано более 250 лифтов
и подъёмников

На постоянном обслуживании 
более 1 000 лифтов

Собственная производственно-техническая 
база и автопарк

Быстрое и бесплатное оформление 
документов

Полный контроль качества работ при 
установке и обслуживании

Широкий выбор оборудования 
отечественных и иностранных заводов

Гарантируем исправную работу лифтов и подъёмников, 
а также безопасность перевозки

Позвоните нам по номеру +7 (812) 777-04-93 или +7 (967) 521-03-10. Мы обсудим все детали и 
подберём идеальный для вас вариант — по бюджету и дизайну. Бесплатно выедем к Вам для осмотра 

места установки лифта, и подготовим расчёт стоимости лифта и работ.

Почему с нами выгодно?

Цена зависит от конкретных задач и пожеланий по месту.
Да и само оборудование разное:

Сколько будет стоить лифт или подъёмник для дома или коттеджа?



Выбирайте любой удобный для вас вариант сотрудничества:

ПРЕДЛОЖИТЕ ИМ БОЛЬШЕ! ОБЕСПЕЧЬТЕ ЕЩЁ БОЛЬШИЙ КОМФОРТ!

Рынок загородной недвижимости огромен. Борьба за клиентов идёт серьёзная. И побеждает в ней тот, кто 
отличается и способен заинтересовать оригинальным решением.

Наверняка, среди ваших клиентов, есть те, для кого комфорт передвижения в доме играет важную роль 
(например, люди с ограниченными возможностями, старшее поколение и семьи с маленькими детьми).  

Например, элитный технологичный коттедж с возможностью установки лифта, который отвечает 
современным мировым тенденциям, а не простой загородный дом как у всех. * 

И получите за это приятную дополнительную прибыль.

А после сдачи объекта мы готовы осуществлять регулярное 
техническое обслуживание лифта или подъёмника.

Мы предоставляем все промо-материалы и сами консультируем покупателей. Вы просто направляете
к нам клиентов, заинтересованных в установке лифта. И всё!
После заключения договора и оплаты за лифт — вы получаете своё комиссионное вознаграждение. Один раз
в месяц или в квартал мы присылаем отчёт о полученных от вас клиентах и сумме, которую вы заработали.

Размещение на сайте баннера-ссылки

Размещение в отделе продаж
буклетов-листовок

1 Вложение в материалы по коттеджам
рекламы лифтов

2 Рассылка нашего предложения
клиентам, купившим дома

3

4

ЛИФТЫ И ПОДЪЁМНИКИ
для частных домов и коттеджей

Лифты добавят престижа каждому коттеджу

Покупатели оценят вашу заботу и новые технологии

Вы зарабатываете ещё больше с продажи коттеджей

Вы получаете комиссионные сразу после покупки лифта

Мы обеспечим монтаж «под ключ» и обслуживание

+7 (812) 777-04-93
+7 (967) 521-03-10

l iftpart@mail.ru

Предложите
своим покупателям
нашу продукцию
и получите комиссию
от 30 000 руб.
за каждый лифт



Вам понравится сотрудничать с компанией 
«ПАРТНЕР и К»

Ваши покупатели будут довольны. Мы обеспечим весь комплекс работ — от проектирования до сдачи в 
эксплуатацию. А потом готовы проводить регулярное техническое обслуживание.

Стоимость лифта зависит от пожеланий клиента и выбранного им оборудования (цена лифта на 2 этажа — от 
700 000 рублей, подъёмника — от 450 000). 

Размер комиссии оговаривается индивидуально. Например, от 30 000 рублей за каждый лифт или подъёмник. 

9 лет на рынке и больше
250 установленных объектов

Наличие сертификатов
и всех разрешений на работы

Собственная производственная
и транспортная база

Отечественные и иностранные
элитные производители
(Испания, Германия, Италия)

Бесплатная подготовка проекта
на установку лифта

Помощь в получении кредита
в банках-партнёрах

Гарантия на работы — 5 лет

Комиссия — 30 000 руб. за  каждый лифт!

Позвоните нам по номеру +7 (812) 777-04-93 или +7 (967) 521-03-10. Мы договоримся
о встрече, чтобы более детально обсудить удобный для вас вариант сотрудничества и желаемый 

размер комиссионных выплат.  




