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Ваш профессиональный
Geschaeftsfuehrer Steffen Montag
партнёр по сантехнике,
Amtsgericht Jena HRB 113296
отоплению и
созданию СПА-зон
Tel.:

Создание современной концепции для
ванной – сауны - СПА-зоны в квартире
и загородном доме категории «Люкс»

103045 Moskau
+7 495-614-54-56

Mob.: 8-916-958-95-85

Уважаемые дамы и господа!
Компания SWS Bauelemente GmbH - Ваш компетентный, профессиональный и
надёжный партнёр для ведения

проектов в области сантехники, вентиляции и

отопления.
Компания «SWS Bauelemente GmbH» предоставляет для своих клиентов комплекс
услуг:





Подбор и проектирование
Поставка отделочных и комплектующих материалов, сантехники и
аксессуаров, светильников и зеркал.
Отделочные работы
Сборка, монтаж

Направление деятельности компании - проектирование и установка
высококачественного оборудования,- сантехники, аксессуаров для ванных
комнат, Wellness центров и СПА.
Сантехника - неотъемлемая деталь вашей ванной. Особенно если
функциональность сочетается с привлекательностью ее дизайна. За последние
десять лет на российском рынке сантехники произошли значительные изменения.
Мы познакомились с технически сложными, и вместе с тем очень красивыми
изделиями, такими как гидро-аэромассажные ванны и душевые кабины.
Мы можем предложить интерьеры ванных комнат и подобрать сантехнику, исходя
из ваших эстетических представлений и финансовых возможностей.

Наши партнёры широко известные архитектурно-дизайнерские студии,
строительные компании Москвы и частные заказчики.
Особенностью нашей компании является то, что мы приглашаем на работу
исключительно высококвалифицированный немецкий персонал и пользуемся
материалами проверенного качества и впечатляющего дизайна.
Сопровождение Вашего проекта фирмой SWS Bauelemente GmbH выглядит так:








Сотрудник встречается с Вами и обсуждает с Вами Ваши желания, и
технические параметры.
В рамках технического проектирования мы составляем идеальную
спецификацию всех материалов. При этом мы ориентируемся на полное
удовлетворение и воплощение Ваших идей.
Немецкие инженеры разрабатывают необходимые схемы для монтажа и
установки оборудования.
Наши коллеги в Германии заказывают оборудование на заводах и
поставляют его напрямую из Германии на Ваш объект.
Опытные квалифицированные немецкие специалисты осуществляют монтаж
в соответствии со стандартами качества Германии (DIN).
Договор на техническое обслуживание оговаривается по Вашему желанию.

Компания SWS Bauelemente GmbH успешно работает в Москве 8 лет !
Установка оборудования обеспечена сервисно-технической службой,
производящей ремонт, заказ и доставку комплектующих при необходимости
их замены в кратчайшие сроки,
как в гарантийный, так и в
постгарантийный период. Немецкие специалисты
здесь
в Москве
проконсультируют и своевременно предоставят полный спектр услуг.
Высокое качество наших работ - результат многолетнего опыта наших
специалистов и тесного сотрудничества с нашими партнерами-поставщиками из
Германии.

Наши объекты в Москве:
- Квартира в центре Москвы 600m² - сантехника
- Объект в Барвихе - сантехника, отопление
- Вилла в Усово- отопление
- Квартира на Проспекте Мира 180m² - сантехника, отопление
- Спа-зона в частном доме в Москве, многофункциональная сауна, хамам
- Квартира в клубном доме на Остоженке - вентиляция, отопление,
сантехника, паркет.
- Таун-хаус, 500m², Москва - сантехника, отопление, сауна, бассейн

Мы рады предложить Вам немецкую сантехнику высочайшего класса известных
мировых лидеров в данной области. Высочайшее качество, дизайн, эргономичность
- отличительные особенности немецкой сантехники.

Bette

Duravit Bathtub

Herbeau Bathtub

Hoesch

Keramag Badewannen

Pamos

Villeroy & Boch Wellness

Klafs

Душевые кабины, парилки, сауны
KLAFS Sauna
Bette Duschen
Hoesch Duschen
Hueppe
Keramag Duschen

Компания SWS Bauelemente работает также в индустрии Wellness более 5 лет и
имеет практический опыт оснащении как частных СПА зон, так и Wellness
центров и банно-оздоровительных комплексов.
KLAFS - бренд, который задает мировые стандарты.
Кроме того, значительными разработками последних лет являются приборы
управления для саун с микро - процессорами:
SANO2 - для регулирования применения кислорода при посещении сауны;
AQUAVIVA - для создания атмосферы расслабленности и душевного покоя.
LIFTLIGHT – под воздействием которой образуется коллаген, что способствует
разглаживанию кожи.
Полный контроль - от изготовления до установки.

Звёздное небо – новая тенденция в сфере стильного освещения саун, душевых кабин и
хамамов (турецкая баня).

Многофункциональное оборудование, предлагаемое компанией SWS
Bauelemente позволяет существенно расширить ассортимент услуг SPA зоны,

включив в нее наиболее эффективные и современные процедуры для достижения
высоких результатов.
Немецкое оборудование отличается своей надежностью, имеет эргономичный
дизайн и широчайший набор функций.
Наше ноу-хау всегда ориентируется на международную философию лучшей
практики(”best practice”).
Будучи немецким предприятием, с которым всегда ассоциируется высокое
качество, а именно “сделано в Германии”, мы на деле раскрываем все свои
преимущества по сравнению с конкурентами.
И это не только определенный подход к процессу проектирования,- это
комплексный проект высокого качества на основании перспективных
строительных технологий в соответствующих областях специализации.
Это означает, что полностью определяется не только конечная цель удобной
эксплуатации, но и путь к достижению этой цели, основанный на качественном
исполнении всех конструктивных деталей.
До воплощения в действительность Вашей мечты – только один клик!
Посетите презентацию нашей компании в интернете www.sws-bauelemente.de.
Позвоните и расскажите нам о Ваших идеях и желаниях.
Мы будем рады встречи с Вами!

С уважением,
SWS Bauelemente GmbH Москва
Штеффен Монтаг
Генеральный Директор
Тел.: +7 495 614 54 56
Моб. (Россия): +7 916 958 95 85
Моб. (Германия): +49 173 993 49 29
s.montag@sws-bauelemente.de
sws-bauelemente@yandex.ru
www.sws-bauelemente.de

Руководитель проектов в Москве
Юрий Гаршин
Моб. 8- 903 186 19 67

