Время
бесценно

Комплектации в сфере строительства,
отделки жилых и коммерческих объектов

Обеспечим ваш проект всем необходимым оборудованием

и материалами по выгодным ценам.



ГК «Архитектор»

/ дизайн / инженерное проектирование


1.

Архитектор

2.

Теплов

3.

Мосплитка

4.

Европа

5.

H2O Element

/ инженерное оборудование

/ плитка


/ двери / краски / обои / паркет / текстиль

/ сантехника


Мы объединили компании с разными товарными группами. Наша
цель – предоставить клиентам широкий выбор качественного
оборудования мебели и материалов в одном месте. Доверяя нам
комплектацию объекта, клиенты экономят время, силы и
средства. 


1.

«Архитектор» / дизайн /
инженерное проектирование
Дизайнерский проект

Инженерное проектирование

Все нюансы комплектации проекта можно учесть только при
наличии инженерного проекта и дизайн-проектов. Наши

специалисты оказывают полный спектр услуг в этом направлении.


2.

«Теплов» / Инженерное
оборудование

Инженерный центр «Teplov» предлагает к комплектации весь спектр инженерного
оборудования. Мы работаем с лучшими производителями по каждому направлению:
отопление, водоснабжение, электрика, водоподготовка, вентиляция. Располагаем
проектным, монтажным, сервисным отделами и фирменными шоурумами, что
позволяет нашим клиентам при работе с нами экономить время и средства.

3.

«Мосплитка»

«Мосплитка» Тверь — крупнейший в Тверском регионе салон керамической плитки,
располагающий более 500 м2 экспозиций и готовых решений в различных ценовых
категориях.


Мы предлагаем разработку индивидуального проекта, детальный разбор и

комплектацию выбранных материалов, действительно выгодное ценообразование.


Удобный интернет-магазин с галереей реализованных дизайн-проектов.

4.

«европа» / декор / обои / свет

Декор-центр «Европа» — мы специализируемся на поставках товаров высокого
качества для интерьерной отделки.

 

Краски и масла, обои, лепной декор, освещение, напольные покрытия и двери,
интерьерный декор, текстиль, мягкая и корпусная мебель и другие материалы в
наших салонах представлены от ведущих фабрик Европы, США и России.

 

Качество продукции, большой выбор в одном месте, консультации по применению,
услуги логистики, комплексный подход к комплектации значительно экономит
нашим клиентам время, силы и средства. 


4.

«европа» / Краски

Декор-центр «Европа» — мы специализируемся на поставках товаров высокого
качества для интерьерной отделки.

 

Краски и масла, обои, лепной декор, освещение, напольные покрытия и двери,
интерьерный декор, текстиль, мягкая и корпусная мебель и другие материалы в
наших салонах представлены от ведущих фабрик Европы, США и России.

 

Качество продукции, большой выбор в одном месте, консультации по применению,
услуги логистики, комплексный подход к комплектации значительно экономит
нашим клиентам время, силы и средства. 


4.

«европа» / паркет

Декор-центр «Европа» — мы специализируемся на поставках товаров высокого
качества для интерьерной отделки.

 

Краски и масла, обои, лепной декор, освещение, напольные покрытия и двери,
интерьерный декор, текстиль, мягкая и корпусная мебель и другие материалы в
наших салонах представлены от ведущих фабрик Европы, США и России.

 

Качество продукции, большой выбор в одном месте, консультации по применению,
услуги логистики, комплексный подход к комплектации значительно экономит
нашим клиентам время, силы и средства. 


5.

«H2O Element» / сантехника

H2O Element – это салон европейской сантехники и мебели для ванной комнаты и

сопутствующих товаров. Мы являемся прямыми партнерами ведущих
производителей, продукция которых представлена в фирменных шоурумах нашего
салона.


Гарантируем качество и самые передовые, с точки зрения дизайна, сантехнические
решения. Подберем, скомплектуем, обеспечим индивидуальный подход в вопросе

ценообразования.


H2O Element – это салон европейской сантехники и мебели для ванной комнаты.
500 м2 сантехники ведущих производителей. Глубокая проработка проекта, включая
подборку всех комплектующих. Гибкая система ценообразования, внимательный

подход к работе.


Как складывается работа?
Мы организуем процесс комплектации проекта исходя из поставленной
задачи. Рассматриваем проект как единое целое, учитывая особенности и
совместимость всех поставляемых материалов.

С нами:

Без нас:

Тщательно подобранный портфель
брендов, ориентирующихся на высокое
качество своей продукции.


Сложно выбрать качественный продукт
среди обилия брендов.


Работая с нами, клиенты получают весь
ассортимент необходимого
оборудования и материалов в одном
месте. Ознакомиться с ассортиментом
можно в действующих шоурумах общей
площадью более 2000 м2.


поставщиков с необходимым
ассортиментом оборудования, мебели и
материалов.


За счет прямых контрактов с

Много времени требуется на поиск

Магазины не дают скидок или они
минимальные.

В интернете можно купить продукцию,

производителями и благодаря
отсутствию посредников мы можем
предоставить выгодные цены.


но есть высокие риски, связанные с
обменом, возвратом и гарантийными
случаями.


Обмен, возврат и гарантийные случаи
входят в наше сервисное обслуживание.


Доставка, подъем, разгрузка своими
силами


Мы организуем доставку, погрузку,
разгрузку.


Некуда обратиться за консультацией
при выполнении работ.


Наши специалисты консультируют на
любых этапах работы.


Наши партнеры
Как и наши клиенты, мы ценим в партнёрах профессионализм!

Наши Контакты
Контактный телефон:


(4822) 452-555
Адрес:


г. Тверь,

Октябрьский пр-т, 70
Сайт:


architectgroup.ru

Наша цель - воплотить ваши
мечты в проект. Наша забота экономия вашего времени и
средств.

