
31.01.2013 Скидки на светильники. С нами вы экономите до 1/3 от стоимости

Внимание! Не пропустите невероятно выгодную акцию от компании «Монпотолок»,
подкупающую своей безрассудной щедростью. У вас есть уникальная возможность
сэкономить третью часть от стоимости  осветительных приборов, встраиваемых в
конструкцию натяжного потолка. Приобретая у нас 15 осветительных приборов от
итальянского производителя LightStar, вы получаете скромный подарок от нашей
фирмы: мы не учитываем при покупке стоимость 5-ти приобретенных вами светильников.
Только задумайтесь: третья часть от приобретаемого вами стильного и дорогостоящего
товара – достается вам бесплатно. 
Для того чтобы представить себе более наглядно, всю перспективность нашего
предложения - предлагаем вам ознакомиться с преимуществами продукции, которую вы
получите бесплатно (разумеется если сделаете правильный выбор, заказав установку
натяжных потолков в компании «Монпотолок»). Итак, начнем по порядку.  Компания
LightStar и ее выгодный статус
  Итальянский производитель осветительных приборов, компания LightStar – это
безусловный лидер европейского рынка светотехники. Он специализируется на
разработке, создании и внедрении в дизайн помещений – передовой, стильной и
высококачественной продукции. Комплексный подход к совершенствованию
своегопроизводства - не ограничивается выпуском осветительных приборов,
рассчитанных на широкую потребительскую аудиторию. Производственная база
компании LightStar состоит из нескольких цехов, в которых ведутся работы по
разработке невиданного ранее дизайна, по огранке хрусталя и производству оптически
усовершенствованного стекла, по разработке наиболее подходящих электронных и
трансформаторных схем. Создание дополнительных аксессуаров к осветительным
приборам, способных максимально преобразить любой интерьер – также является
прерогативой компании LightStar.
Многообразие продукции от производителя LightStar, всегда вызывало неподдельную
зависть у конкурентов и искренний восторг у многочисленных клиентов компании.
Представленный в нашем каталоге ассортимент - позволит вам ощутить тот уровень, на
котором работает данная компания.  Продукция компании LightStar
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Любой осветительный прибор от компании LightStar, является непременным атрибутомэкзотического убранства современных помещений. Какое еще, более достойноеукрашение можно подобрать для своего дома – чем светильник из муранского стеклаили лучшего европейского хрусталя? Изящество и неповторимость светильниковLightStar - способны преобразить любое помещение, с совершенно разнообразнойнаправленностью внутренней отделки.Желаете, чтобы отделка помещения превзошла ваши самые смелые ожидания? Тогдаосветительные приборы от производителя LightStar, в комплекте с натяжным потолкомот компании «Монпотолок» - вот ваш надежный ориентир в многообразии современныхпредложений.  
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