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A Modern Communications Company

«КОМПРЕД»  — является торговой интернет-площадкой
многопрофильной производственной компании ООО
«Запорожэнергозапчасть». 
Наша компания более   10 лет занимается производством
 мебели и изделий из металла. За годы работы наша компания
наработала большой опыт при производстве металлических
изделий и их реализации, а также высокий профессионализм
сотрудников, неутомимое трудолюбие и влечение к прекрасному,
что и повлияло на развитие нового направления – производство
мебели, такой как: мебель для дома, коммерческая мебель и мебель
для салонов красоты.
 
Мы гордимся тем, что фза годы работы обслужили более 10 тысяч
клиентов. На первом месте для нашей компании всегда был клиент,
мы подходим индивидуально к каждому заказу, нашу мебель можно
видоизменить по желанию клиента, мы производим мебель в
любом
количестве. Наша команда предоставляет лучший сервис и
гарантию качества  каждому клиенту. 
 
Также, мы рады сотрудничеству с другими магазинами и
индивидуальными продавцами, дизайнерами. Заказав
продукцию у нас, вы получите сервис европейского уровня и
качественную продукцию по цене производства.
 
 
С уважением, Команда Компред



A Modern Communications Company

Дропшиппинг, как современное средство увеличения
возможностей для бизнеса, Украина оценивает высоко, так как
подобные предложения позволяют поднять продажи
производителей за счет прямой дистрибуции.
 
Схема работает просто. Интернет-магазин дилера продает мебель
или другую продукцию производителя. Производитель получает
заказ от дилера и осуществляет прямую доставку товара конечному
потребителю, таким образом, избавляя продавца от необходимости
иметь свой склад.
 
Компания КОМПРЕД реализует мебельную продукцию
многопрофильного производственного предприятия ООО
«Запорожэнергозапчасть» и приглашает к сотрудничеству
клиентов, заинтересованных в быстром увеличении прибыли —
подрядчиков строительных компаний, ландшафтных дизайнеров,
дизайнеров интерьера и экстерьера, садовые и мебельные салоны,
интернет-магазины, желающие расширить ассортимент
качественными изделиями по разумной цене. Мы поможем Вам
организовать свой мебельный бизнес без затрат на производство!
 
Не упустите свой шанс, откройте для себя наше производство,
присоединяйтесь к команде профессионалов и становитесь
успешнее и богаче!
 
ПРОСТАЯ СХЕМА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА — 
 



Заказ приходит к вам
Вы оплачиваете нам
оптовую цену товара,
оставляя себе разницу
Мы обрабатываем заказ и
отгружаем вашему
клиенту
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БЫСТРО
ОФОРМЛЯЕМ

ЗАКАЗЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ

ПОДДЕРЖКА
КОНТЕНТОМ,

ФОТОГРАФИЯМИ

СТАБИЛЬНЫЙ
ДОХОД



ВЫПОЛНЯЕМ
ЗАКАЗЫ В СРОК

И ЕЩЁ...

БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ
ОПЫТА 

КАЧЕСТВО И
ГАРАНТИЯ НА

ИЗДЕЛИЯ



ЧТО МЫ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ?
МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ.
МАФ. БМЗ.
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ОГРАЖДЕНИЯ, БАРЬЕРЫ,
РЕШЕТКИ
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СКЛАДСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ
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САДОВО-ПАРКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ЖЕЛАНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ С
НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
ЗАВИСТ ОТ ВЫБРАННОЙ
ВАМИ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ.
ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ
KOMPRED.ZP@GMAIL.COM

ЦЕНА



У ВАС БУДЕТ
СВОЙ
МЕНЕДЖЕР

Manager

АЛИНА



КОНТАКТЫ  

kompred.com.ua

kompred.zp@gmail.com
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