« ОКОННЫЙ МАСТЕР ДИСА»,
ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ
Разочарование от низкого качества длится
дольше, чем радость от низкой цены
Генри Форд

Компания «Оконный Мастер Диса» на рынке светопрозрачных конструкций с 2003 года. За это время
нашими клиентами стали более 20 000 клиентов. В
2011 году мы решили стать ближе к жителям г.
Дятьково и открыли офис по ул. Ленина, 174
Этот год для нас почти юбилейный, 5 лет мы с Вами.
Почему многие жители города выбирают именно

нас?
Стабильность – это то, что нас отличает. Мы пришли тогда в г. Дятьково всерьез и надолго. Офис
продаж в собственности компании. Несмотря на
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криз, мы не закрыли офис, никуда не переехали, не
сократили площади, а наоборот расширили ассортимент металлических и межкомнатных дверей. При
покупке окон и дверей из ПВХ клиент может заказать
металлические двери. Вам гарантирована скидка на
двери, и Вы можете сэкономить время на монтаже.
Менеджер офиса, Ефремова Татьяна, работает с
первых дней. Ее пятилетний опыт, ответственный
подход, профессионализм приводят к нам офис все
больше клиентов, и по рекомендации в том числе.
Татьяна успешно прошла обучение в академии
немецкой компании «Rehau» г.
Москва и по итогам внутренней
аттестации компании «Оконный
Мастер Диса» является ведущим
менеджером.
Качество – это обязательное условие любой компании, которая
настроена на долгосрочные отношения с клиентами. По данным
исследовательского
агентства
«Promo Marketing» в 2009 года
«Оконный Мастер Диса» стал лидером по качеству обслуживания в г.
Брянске. В прошлом году мы приняли участие в региональном конкурсе «Лучшей товар года 2015» и
получили диплом лауреата, а так же
стали лауреатом национального
конкурса «Национальный знак качества». В наших окнах и дверях ПВХ
практически все комплектующие
европейские, поэтому получить сертификат качества международного
стандарта стало для нас делом
чести. Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO.
Примечательным является то, что несмотря на
весьма негативные тенденции рынка и экономики в
целом руководство компании отвергло политику снижения стоимости производимых систем в ущерб их

качеству. Более того мы приняли кардинальное решение для повышения качества нашей
продукции. Теперь в наших окнах используется профиль
REHAU. По итогам исследования независимого
отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг», в 2014
году компания REHAU был присвоен статус абсолютного лидера рынка светопрозрачных систем. В
2015 году Rehau вновь подтвердил свой статус.
Немецкий концерн Siegenia Aubi неизменно остается нашим партнером с начала основания компании «Оконный Мастер Диса». Его 135 летний опыт,
новейшие технологии позволяют много лет доверять
нашему партнеру. «Сделано в Германии» - абсолютная истина, ведь концерн имеет заводы, расположенные только в стране – основателе. Сейчас модно
козырять такими словами как «энергосбережение»,
«энергетическая эффективность». Для нас это не
просто слова. С 2015 года мы используем в своих
конструкциях только стеклопакеты с энергосбережением. Это позволяет снизить энергозатраты на 1520%. Причем за прошлую зиму процент запотевания
стекла значительно снизился за счет внедрения
современных технологий энергосберегающего стеклопакета.
Мы уверены, что в основе сотрудничества с клиентами должны лежать искренние человеческие отношения. Мы любим свою работу. Выполняя свои обещания, мы всегда стремимся дать нечто большее,
чем Вы ожидаете. Залог успеха — внимание к деталям. Расширенная 10 летняя гарантия, энергосберегающий стеклопакет по цене обычного, москитная
сетка в подарок к каждому изделию и многое другое
приятно удивят Вас.
Приходите к нашей Татьяне. В честь 5-летия каждому клиенту мы дарим наш фирменный термометр в
течение всего августа. Наслаждайтесь уютом дома с
нашими окнами. Одевайтесь по погоде с нашими
термометрами.
г. Дятьково ул. Ленина, 174 тел.
Тел.: 3-17-67, 8-900-360-32-32
сайт: www.omdisaokna.ru

Подарки предоставляются ИП Евсиковым А.В. Количество подарков
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