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Каждый день специалисты Вашей компании работают над претворением
важных проектов в жизнь. Вместе с ними Вы прокладываете путь к успеху и
оставляете конкурентов далеко позади. Я понимаю, насколько важно для Вас
работать только с надежными и проверенными партнерами, которые будут
выполнять свои обязанности в максимально короткие сроки и максимально
качественно, поэтому хочу предложить Вам продуктивное и взаимовыгодное
сотрудничество.

Наша компания занимается подбором и поставкой
инструмента и оборудования для проектов любой сложности
ООО «Фортуна» оснастит Ваших специалистов и Ваши объекты всем
необходимым инструментом и оборудованием, от рулетки до отбойного молотка и
бетоносмесителя.
В арсенале нашей компании:


Инструмент торговых марок Зубр и Кратон, Sata и Bosch, Omax и Stayer,

Kraftool;


Ручной

и

мерительный,

автомобильный,

столярно-слесарный

инструмент;


Станки и строительное оборудование;



Сварочное, тепловое, компрессорное, садовое оборудование;



Генераторы;



Принадлежности и оснастка;



Хозяйственные товары;



Крепеж.

Я также предлагаю Вам на практике оценить все 7 ключевых
преимуществ нашей компании:
1. Поиск и поставка качественной продукции по доступным ценам;
2. Оперативная доставка во все регионы Российской Федерации;
3. Тесное партнерство с прямыми заводами – изготовителями инструмента и
оборудования (кстати, это тоже делает наши цены одними из самых выгодных и
доступных);
4. Возможность комплексного снабжения любого объекта: наши специалисты
проанализируют потребность и необходимость в инструменте и материалах,
зарезервируют то, что нужно и оперативно доставят;
5. Наличие авторизованного сервисного центра, где в случае необходимости мы
осуществляем квалифицированный ремонт оборудования наших партнеров;
6. Особые условия партнерства: мы надеемся только на долгое и продуктивное
сотрудничество, поэтому предлагаем Вам гибкую систему скидок.
7. Индивидуальный подход к каждому клиенту является обязательным
условием нашей работы.

Раньше порядка 30% ценного времени Вы тратили на поиск
оборудования и инструментов,
однако теперь Вы сможете посвятить его решению более важных задач по
планированию и масштабированию, освоению новых горизонтов. При этом Вы
будете оставаться абсолютно спокойным и уверенным в том, что специалисты
«Фортуны» подберут для вас оборудование и инструмент с наилучшим сочетанием
цены и качества.

Я с большим удовольствием приглашаю Вас к сотрудничеству!
Для того чтобы получить подробную консультацию специалиста
ООО Фортуна, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:


Позвоните по телефону 8 (4212) 77-88-64, 8-924-206-40-77;



Просто ответьте на это письмо;
С уважением,
Генеральный директор
компании Фортуна
Панкратьев Александр Александрович.

