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MAKING
THE SILENCE
TOGETHER

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
СТЕНДЫ
с готовыми решениями
систем звукоизоляции

ОДЕЖДА
ДЛЯ МОНТАЖА

КОМПЛЕКСНАЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПАРТНЕРОВ от
КОМПАНИИ «ТЕХНОСОНУС»:
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ
Всестороння поддержка включает в себя:
- мастер-файлы печатной и рекламной продукции;
- консультация по использованию digital-инструментов
в продажах: контекст, SEO и другие инструменты;
- стенды готовых решений;
- форма для монтажа;
- интерьерное и эсктерьерное оформление офиса;
- поставка материалов по специальным ценам.

СТЕНДЫ С ОБРАЗЦАМИ
ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ
Стенды с образцами готовых решений выполнены в соответствии
с альбомом технических решений тонких звукоизолирующих
ограждающих конструкций (версия ТС/01.2020/РД/С/RU)
под контролем технических специалистов компании «Техносонус».

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

БОЛЬШОЙ СТЕНД

СРЕДНИЙ СТЕНД

500 х 700 х 200 ММ
Состав систем:
1) Потолок ПРЕМИУМ М
2) Стена СТАНДАРТ М1
3) Пол СТАНДАРТ1
4) Стена СЛИМ П
5) Перегородка СТАНДАРТ П
6) Перегородка СТАНДАРТ М
Стоимость
12 000 руб.

300 х 450 х 200 ММ
Состав систем:
1) Стена СТАНДАРТ М1
2) Пол СТАНДАРТ1
3) Стена СЛИМ П
Стоимость
7 000 руб.

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

НАБОР ИЗ 4 МИНИ-СТЕНДОВ
210 х 150 х 100 ММ - 4 шт

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА
«ТЕХНОСОНУС»
Стоимость
3 700 руб.

Стоимость
12 000 руб.

Для удобства монтажного персонала мы
разработали новую, еще более красивую и
комфортную форменную одежду.
На смену футболке пришел тонкий джемпер
с длинными рукавами, который можно
носить и в жару, и в прохладную погоду.
Кроме того, он защищает руки при работе со
стекловолокном и минеральной ватой. В
процессе нарезки и установки материала
мелкие частицы оседают невидимым слоем

Маленький стенд №1
Стена СТАНДАРТ М

на коже, вызывая зуд и неприятные ощущения. Длинный рукав решает эту проблему.
Другая важная часть комплекта – надежный и

Маленький стенд №2
Стена СЛИМ П

практичный комбинезон с множеством
карманов, в которых удобно держать подручный инструмент и расходники. Одежда не
стесняет движения и легко отстирывается от
загрязнений. Да и выглядит она отлично!
Как и в любой профессии форма задаёт тон.
Наших специалистов встречают по одёжке, а
провожают… в тишине. Ведь комфорт мастеров – это важное условие успешного монтажа. И мы стремимся создать наилучшие

Маленький стенд №3
Стена ПРЕМИУМ М1

Маленький стенд №4
Пол СТАНДАРТ 1

условия, для достижения отличного результата!

