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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Леди и Господа!
Компания «ПРОФИ» – официальный дилер и бизнес-партнер европейского завода-производителя
строительной химии и средств по уходу за напольными покрытиями FORBO, предлагает хозяйственным
службам Вашей организации следующие комплексные продукты и услуги:

1. Восстановление внешнего вида натурального линолеума или любых коммерческих гомогенных и
гетерогенных виниловых напольных покрытий (очистка и покрытие мастикой, в т.ч. при сильно загрязненном покрытии, клининг напольных покрытий)
Комплексная очистка и обработка напольного покрытия
полимерными мастиками

90 руб./м2
2

(при площадях свыше 100м )

 при малых площадях заказа 120 руб./м
2
 плановое нанесение мастики при отсутствии загрязнений 80 руб./м .
2

* Все цены на услуги приведены без стоимости мастик и (или) очистителей.

Бесплатная демонстрационная чистка виниловых напольных покрытий (1-2 м2) для общественных и административных государственных и коммерческих объектов Санкт-Петербурга.

2. Профессиональные средства для повседневного ухода, очистки и защиты напольных покрытий от
повышенного износа в условиях сильных загрязнений
* Цена на средства указана при условии заказа услуг по очистке / нанесению

Универсальная полимерная мастика FORBO 898 10 л (не требует натирания)
2 400 руб./уп.
2
2
(фасовка 0,7 л, 10 л; расход 25 г/м ; канистра 10 л = 400 м пола; нанесение: ветошь, швабра; матовая / глянцевая, не требует полировки; предотвращает появление черных полос от обуви)
Универсальный очиститель FORBO 891 10 л (на водной основе)
2 100 руб./уп.
2
2
(фасовка 0,7 л, 10 л; расход 30 г/м при разведении 1:5, 150 г/м концентрированного средства при сильном за2

грязнении; канистра 10 л = 70 - 330 м пола; нанесение: ветошь, швабра; рекомендован для очистки покрытия
перед нанесением мастики, для удаления остатков фиксации, старой мастики; не подходит для натуральных
линолеумов, производимых на основе льняного масла)

Средство для очистки и ежедневного ухода FORBO 888 0,7 л
200 руб./уп.
(фасовка 0,7 л; при первичном применении используется 10-20% раствор с водой, при последующем уходе 1%
раствор; нанесение: ветошь, швабра)
Средство для очистки FORBO 893 0,7 л
200 руб./уп.
для ламинированных покрытий (ламината), в т.ч. после строительных работ
(фасовка 0,7 л; нанесение: ветошь, швабра; не оставляет разводов, полуматовое, не требует полировки )
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Полимерная мастика FORBO 897 10 л
для спортивных виниловых покрытий, для школьных спортивных залов
(фасовка 10 л; расход 25 г/м2; канистра 10 л = 400 м2 пола; нанесение: ветошь, швабра; не требует полировки;
предотвращает появление черных полос от обуви)

Есть серия средств для ухода, очистки и защиты паркетных покрытий (массив или щитовых).

Более подробная информация и полное техническое описание продуктов на нашем сайте:
http://profy-spb.ru/category15.html

Помогаем найти выход в любой ситуации!

С уважением,
ООО «ПРОФИ»
Руководитель отдела директ-маркетинга
Сергей Галецкий
Тел.: (812) 655-50-30
Моб.: (812) 642-67-70
E-mail: sng.profy@gmail.com
www.profy-spb.ru
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