
Панели ELEROS —
еще один способ привлечь больше клиентов!

Глянцевые декоративные панели МДФ. 
Произведено в России.

Три продукта для вашего бизнеса.

И, конечно, инновационно! Именно так говорят о панелях ELEROS наши партнеры. Мы предлагаем 
приятные условия сотрудничества, гарантируем оперативные поставки и безопасность товара 
при транспортировке. Три вида продукции (декоративные панели, кухонные фартуки и столы) 
позволят вам привлечь максимальное количество новых клиентов. Более того – вы сможете 

предложить им адекватную цену! 

Уникально  Практично Экологически чисто 
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Если вы сотрудничаете с нами:

Что вашим клиентам понравится в панелях от ELEROS?

Для вас ли наше предложение?
Как правило, мы сотрудничаем с 6 типами бизнеса:

У вас заказывают

Производители 
и продавцы мебели

Производители 
и продавцы дверей

Салоны обоев

Салоны 
керамической плитки

Дизайнеры 
интерьеров

Салоны кухонь

К вам возвращаются Вас советуют
 

Разнообразие дизайна Простота ухода Долговечность 100% экологичность

Для наших партнеров мы предлагаем:

Оперативная доставка;Качественные панели для декорации 
внутренних помещений (гостиной, детской и т.д.), 

а также для создания дизайн-интерьера баров, 
ресторанов, кафе, салонов красоты, СПА;

Фирменная упаковка, 
которая обеспечивает 

удобство транспортировки 
и сохранность продукции.
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продукта
для воплощения ваших дизайнерских идей

универсальные панели для украшения интерьера, 
мебели, дверей, стенных перегородок

Дизайн-панели

Размер (максимальный): 2 800 x 820 мм
Толщина: 6 мм
Материал: МДФ
Поверхность: художественный рисунок, 
высокий глянец

Комплектация:
   глянцевая панель
   фирменная упаковка
   декоративные планки
   монтажный комплект

универсальные панели для украшения интерьера, 
мебели, дверей, стенных перегородок

Кухонный фартук

Размер (максимальный): 2 800 x 610 мм
Толщина: 6 мм
Материал: МДФ
Поверхность: художественный рисунок, 
высокий глянец

Комплектация:
   глянцевая панель
   фирменная упаковка
   декоративные планки (дополнительно)
   монтажный комплект (дополнительно)
   фирменная упаковка

перед вами полноценный стол (с ножками) для кухни 
или другого помещения; возможна покупка отдельно 
панели-столешницы; поверхность устойчивая 
к повреждениям и легкая в уходе.

Столы

Размер (максимальный): 1200 x 700 мм
Толщина: 32 мм
Материал: МДФ
Поверхность: художественный рисунок, 
высокий глянец

Комплектация:
   глянцевая столешница
   ножки (дополнительно) 
   фирменная упаковка
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Чем панели ELEROS
отличаются от всех остальных?

Главные преимущества:

Уникальный дизайн

Произведено в России Повышенная стойкость

Скачать каталог

Мы предлагаем 24 варианта декора на панелях, а также возможность создания панели с 
вашим изображением. Привлекайте клиентов разнообразием ассортимента! 

Панели ELEROS изготовлены в России на европейском 
оборудовании с учетом европейских стандартов 
качества. Вы смело сможете отвечать за качество того, 
что предлагаете.  

Панели выдерживают большой вес, повредить поверх-
ность невероятно сложно. Цвета не меняются под 
воздействием прямых солнечных лучей. Панели не 
деформируются при термическом воздействии. 

 

Легкая установка

К панелям прилагается комплект для их установки. Сам 
процесс установки не требует специальных знаний и 
инструментов и занимает 15 минут. Комплекс также 
снабжен понятными инструкциями. 

Легкий уход

Чтобы очистить панель от загрязнений, достаточно 
протереть ее мягкой тканью в мыльном растворе. 
Глянцевая поверхность не дает скапливаться грязи и 
пыли. Это позволяет существенно экономить время на 
уборке.  

Экологично

Панели изготовлены из экологически чистых материа-
лов. При эксплуатации не выделяют токсичных материа-
лов. Легко вписываются в эко-дизайн.  

У вас не будет конкурентов

Сегодня аналогов продукции ELEROS в России не суще-
ствует. Не упустите шанс предложить вашим клиентам 
уникальный продукт по разумной цене. 

Внимание! Привозим в фирменной упаковке, с пленкой 
на каждой панели. 

Вес
Температура

www.eleros.ru/Eleros.pdf

Долговечность  
100% экологичность
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ELEROS – это прозрачное и простое сотрудничество

Обратитесь к нам сегодня!

о сотрудничестве с нами:
 фактов 
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Готовы обсудить детали!

Панели всегда в наличии
собственный крупный склад

Срок доставки от 24 часов
своя система доставки

Безопасность товара
фирменная упаковка, пленка

 

Сильная презентация
сайт, промо-материалы

 

Заказывайте, сколько необходимо
платите после заказа у вас

 

Звоните сейчас
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Контракт 
о сотрудничестве

Выдача образцов,
промо-материалов

 

Получение панелей Заказ партии

8 (800) 775-97-27
8 (495) 308-97-27

www.eleros.ru


