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БИЗНЕС
высокого полета

ВВВВВ ГОЛОВУ  ГОЛОВУ  ГОЛОВУ  ГОЛОВУ  ГОЛОВУ невольно закрадывается мысль:
 а не научиться ли нам отдыхать так, как
 это делает наше сердце – не переставая

работать! Ничуть не удивлюсь, если окажется, что
эта мысль задолго до меня впервые пришла в
голову очень предприимчивому мебельщику. Вы
только посмотрите, как стремительно и далеко
вперед шагнул рынок офисной мебели! Это вам
не просто «вот это стул, на нем сидят…» Даже
очень скромные каталоги занимают не один де=
сяток страниц. А ассортимент товаров превосхо=
дит все самые смелые фантазии потенциальных
потребителей. А все потому, что «разгул демок=
ратии» (в хорошем смысле) позволил стереть сло=
жившиеся стереотипы и подойти к процессу твор=
чески.

Сегодня офисную мебель не менее инте=
ресно выбирать, чем мебель для квартиры. Она
различна по стилям и предназначению, по эрго=
номике и практичности, по эстетике и цвету. Та=
кой выбор позволяет не просто обставить офис,
но и придать интерьеру характер, а компании –
индивидуальность. Единственное, в чем нельзя
ошибиться – в выборе поставщика мебели!

Искрометная народная мудрость гласит: «Хо=
чешь сделать хорошо – сделай сам! Хочешь сде=
лать отлично – найми профессионала!» Настоя=
щие профессионалы сэкономят ваше время и
помогут с лихвой окупить те деньги, которые вы
потратите на свою «визитную карточку». А у этой
«визитной карточки» есть две равноценные сто=
роны – это корпоративный дух офиса, который
должен ощущаться с порога и внушать доверие
партнерам, и небывалая работоспособность со=
трудников, которая стимулируется грамотным ди=
зайном, создающим комфортные условия для
работы.

Итак, вернемся к профессионалам. Как бы
внимательно вы не изучали карту нашего города,
есть только один салон, который по всем пара=
метрам соответствует критериям надежного по=
ставщика офисной мебели – «Диалог Плюс». За
свою 12=летнюю историю он из небольшого спе=
циализированного магазина вырос в огромный
салон, который своей стабильной динамикой
демонстрирует одни лишь только «плюсы».

Как известно, «качество – это когда возвра=
щается покупатель, а не товар». Брак в реализуе=
мой мебели составляет не более 0,3%, а вот спи=
сок постоянных клиентов (исполком Альметьев=
ского муниципального района, ОАО «Татнефть»,
УВД, ОАО «Шешмаойл», ООО «Баулюкс», НГДУ
«Альметьевнефть», «Елховнефть», «Джалиль=
нефть», «Ямашнефть», ООО «Татавтоматизация»,
ООО «ТатАИСнефть», УК ООО «ТМС групп», ООО
«УК «Татбурнефть»», УПТЖ для ППД, Альметьевс=
кий филиал ЗАО ГКБ «Автоградбанк», ОАО «Сбер=
банк России», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО
АБ «Девон=Кредит», ЗАО АКБ «Кара Алтын», ЗАО
«Нефтесервис», ЗАО «ТАТЕХ», ОАО «ТАНЕКО», ОАО
«Татойлгаз» и т.д.) с каждым годом пополняется
новыми названиями компаний. И это еще один
большой «+»!

Все «плюсы» уже много лет обеспечивают
салону офисной мебели «Диалог Плюс» стабиль=
ность и динамичный рост. Ведь в торговле очень
важно иметь доброе имя! Тем более что в имени

компании заложена совершенно очевидная фор=
мула успеха: диалог – это взаимодействие двух
равнозначных единиц, которое возможно толь=
ко со знаком «+». Неудивительно, что такое на=
звание родилось в голове человека, обладающе=
го от природы математическим складом ума и
ученой степенью кандидата технических наук.
Оттолкнувшись 12 лет назад от математических
принципов в построении своего бизнеса, Алек=
сандр Лапко и сегодня не перестает ставить пе=
ред собой и своим коллективом сложные функ=

циональные задачи. И только трезвый расчет, ра=
циональность и последовательность во всем по=
зволяют не сбавлять темп и уверенно двигаться
вперед. Поэтому и в оценке деятельности ком=
пании «Диалог Плюс» основным критерием выс=
тупают количественные показатели: «высота по=
лета и внушительный размах крыльев» вызывают
доверие у клиентов и располагают к долговре=
менному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Л. САЛИНКАЛ. САЛИНКАЛ. САЛИНКАЛ. САЛИНКАЛ. САЛИНКА

+ 1.  Контроль над 15% всей деревянной
офисной мебели – это даже для Татарстана
много, а уж для Альметьевска тем более! Луч�
шие отечественные и зарубежные производи�
тели выразили свое доверие компании «Диа�
лог Плюс». И эти партнерские отношения со�
вершенствуются с каждым днем.

+ 2. Самый большой ассортимент офисной
мебели – 30 тысяч наименований, включая ме�
бель для комнат отдыха, столовые группы,
сейфы и офисные аксессуары (постеры, часы,
подставки для цветов и пр.). Прекрасная воз�
можность для самовыражения – с таким вы�
бором трудно «потерять лицо»! Тем более что
в любой ценовой программе есть достойные
предложения, удовлетворяющие запросам как
именитых компаний, так и начинающих биз�
несменов. Особый подход к бюджетным орга�
низациям, за что «Диалог Плюс» был удостоен
почетного звания «Поставщик продукции, ра�
бот, товаров и услуг для муниципальных нужд».

+ 3. Мебель изготовлена из высококаче�
ственных материалов с применением самых
передовых технологий. На все товары имеют�
ся сертификаты соответствия качества и са�
нитарно�эпидемиологические заключения.
Сроки гарантии говорят сами за себя – от 1
года до 5 лет!

+ 4. Обширная складская программа, чем
не может похвастаться ни один конкурент.
Большой товарный запас дает надежду на то,
что именно выбранный вами комплект мебе�
ли есть в наличии, и он будет доставлен к вам
в офис в самые кратчайшие сроки.

+ 5. Оперативная доставка и высокий уро�
вень сервисного обслуживания, которое в ин�
тересах покупателей пополнено целым рядом
дополнительных услуг. Условия работы со�
трудников салона определяют потребности
клиента, поэтому есть и доставка по выход�
ным, и круглосуточная сборка, и страхование
мебели, и реставрация, и бесплатные услуги
мастера.

+ 6. Стабильные и гарантированные постав�
ки. На налаженную «конвейерную» работу не
могут повлиять даже временные экономичес�
кие трудности.

+ 7. Финансовая надежность и выгодные
условия оплаты. Цены на все товары указаны
с учетом 18% налога на добавленную сто�
имость, поэтому есть возможность возместить
НДС.

+ 8. Высококлассные специалисты – от ме�
неджеров до сборщиков мебели. Они имеют
такой статус, потому что знают цену товара,
который реализуют. А достойная продукция
требует от сотрудников соответствующей ква�
лификации.
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Реклама

РТ, г. Альметьевск, ул. Советская, 184а. Тел./факс: (8553) 370�132, 370�112,
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