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Ambienta

- Эксклюзивный салон

в центре Берлина

Мы - ваши оптовые поставщики эксклюзивной итальянской плитки,
специалисты в области дизайна и отделки ванных помещений.
Мы гaрантируем индивидуальный системный подход на всех этапах реализации вашего проекта, начиная с идеи до сдачи
объекта в эксплуатацию.
Полный сервисный пакет по разработке и осуществлению проекта как для предпринимателей, так и для
частных клиентов с участием наших авторизированных партнёров.
Ключевые элементы нашего предложения:
•

Профессиональная поддержка в проектировании здания или в осуществлении любого проекта
модернизации, со всеми связанными с ним строительными, ремонтными и отделочными работами.

•

Профессиональная поддержка опытных архитекторов, инженеров, дизайнеров и других специалистов как
в крупных, так и в малых проектах.

Индивидуальный подход к желанию каждого заказчика, инновационный дизайн с различными стилистическими
направлениями...
Благодаря нашему многолетнему опыту, мы профессионально разработаем проект любой технической
сложности и назначения: бизнес центр, офис, кафе, клуб, загородный дом, квартира...
Создаем уникальные квартиры, загородные дома и т.д.
Команда Ambienta говорит на английском, русском, французском и арабском языках.
Мы приглашаем вас ознакомиться с нашим интернет сайтом, чтобы подробнее узнать о наших возможностях.

Обслуживание
Наш профессиональный, высококлассный
коллектив, состоящий из архитекторов,
инженеров-строителей и консультантов,
предлагает архитекторам, дизайнерам
интерьера, руководителям строительства и
строительным предприятиям
квалифицированную помощь и консультации по
проектированию и строительству, что
касается плиточных работ и установки
санитарно-технического оборудования.
Нашей сильной стороной является то, что
индивидуальные консультации, поддержка и
помощь в разработке дизайна осуществляются
непосредственно на месте строительства и в
соответствии с техническими
спецификациями, относящимися конкретно к
данному объекту, а также то, что поставка
материалов производится напрямую от
производителей на самых лучших и выгодных
для конкретного заказчика условиях.
Разумеется, наша индивидуальная поддержка
сопровождает клиента от стадии
проектирования до полной реализации проекта,
что гарантирует качество и выполнение всех
эстетических требований. Мы готовы готовы
предоставить наши услуги клиентам на дому, в
кратчайший срок и в удобные для них часы.

Наши клиенты ценят тот факт, что от нас
исходят компетентные комплексные решения в
области консалтинга, проектирования и
координaции или посредничества.

Полное оборудование ванных
помещений включает следующие виды
работ:
Демонтаж
Санитарно-техническое оборудование
Отопление
Электрическое оборудование и электропроводка
Стены
Плиточные работы
Покраска
Столярные работы
Окна
Наш сервис не заканчивается в момент
покупки, мы готовы предоставить каждому
нашему клиенту долгосрочнoe After-Salesобслуживание, так как любое из наших деловых
отношений мы рассматриваем как многолетнее
партнерство нa основе прозрачности,
устойчивости и доверия.

Процесс проектирования
Разрабатываемые нами совместно с клиентами
индивидуальные проекты реконструкции
больших и малых помещений, благодаря нашим
продуктам и идеям, представляют собой
единственные в своем роде, неповторимые
образцы проектирования. При предварительном
детальном обсуждении мы вместе с вами
определим и зафиксируем все
данные, касающиеся конкретного помещения,
ваши собственные
предложения и пожелания относительно
выбираемого стиля и планируемые расходы.
Затем мы представим вам первый эскиз
проекта, который послужит основой для
последующего детального планирования, и в
итоге - окончательный вариант проекта как
руководство для выполнения всего объема
работ.
При офрмлении заказа мы покажем вам на
мониторе в формате 3-D три варианта
проекта, для того чтобы бы еще до начала его
реализации вы смогли увидеть, как будет
выглядеть в готовом виде ваше новое
жизненное пространство.

О нас
Группа Аmbienta, созданная в 1999 году инженером-строителем Самером Абдулом Хаком как семейное предприятие, является в настоящее время лидером в области
отделки помещений плиткой и санитарно-технического оснащения. При этом Ambienta сочетает в своей деятельности традицию и модерн, ориентируясь на такие
ценности, как надежность и постоянство, а также на непрерывное обновление видов продукции и технологий. Длительное партнерское сотрудничество с
итальянским производителем керамической плитки ATLAS CONCORDE - важная составляющая многолетнего успеха фирмы. Будучи ведущим изготовителем
плитки в Европе, Atlas Concorde пользуется в керамической отрасли репутацией одного из самых надежных предприятий в мире.
Общая задача обоих предприятий состоит в том, чтобы для каждого клиента- частного заказчика, дизайнера интерьера, архитектора, руководителя
строительства - предложить индивидуальное решение, соответствующее его требованиям и желаниям, и реализовать его.
В основе нашего успеха лежит также многолетний опыт сотрудничества с ведущими европейскими изготовителями керамической плитки и санитарнотехнического оборудования, как например, Grohe, Hansgrohe, Duravit, Keramag и так далее, а также с Hatria/Marazzi Group и F. IIi Frattini.

Наша философия
В Ambienta вы с первой минуты попадаете в приятную атмосферу непринужденности и дружеского внимания. Вы ощутите это сразу, как только переступите порог
нашего выставочного зала.
Далее это будет допoлнено компетентной консультацией, проектированием и оборудованием вашего нового жизненного пространства.
В центре нашего внимания - клиент. Любой деловой контакт мы рассматриваем как начало нашего будущего многолетнего партнерства.
Мы всегда стараемся исполнить все желания наших клиентов, находя для них индивидуальные решения, соизмеримые с их финансовыми возможностями.
Наша команда будет рада получить возможность дать вам исчерпывающую, профессиональную консультацию по всем вопросам.
Мы - небольшая и очень динамичная команда. Наличие в ней специалистов необходимой квалификации в различных областях и многолетний опыт фирмы в данной
отрасли создают идеальные условия для нашей эффективной работы.

Адрес:
Nürnberger Str. 24, 10789 Berlin
Tel: +49 30 30202732/3
Fax: +49 30 30202734
info@ambientagroup.com
objektberatung@ambientagroup.com
Часы работы:
пн.: 10.00 -19.30 часов. сб.: 11.00-17.00 часов

