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Современные Изоляционные Системы

Современные решения и материалы

для звукоизоляции жилых, торговых и 

офисных помещений.



Сотрудничество

Компания "Геометрия Комфорта" заинтересована в долгосрочном и 
взаимовыгодном сотрудничестве с дилерами, сетевыми магазинами, проектными 
и монтажно-строительными организациями.

Сотрудничество с проектировщиками и проектными организациями

• Предлагаем выгодные условия сотрудничества и возможность получения 
комиссионного вознаграждения за разработку проекта с внесением в него 
наших материалов и систем звукоизоляции

• Предоставляем полную техническую информацию по материалам и 
звукоизоляционным системам

• Консультируем по подбору наиболее оптимального решения по 
звукоизоляции, виброизоляции и акустики помещения

• Делаем расчет звукоизоляции помещения
• Консультируем в процессе проектирования и на этапах монтажных работ. 

Выполняем "Шеф монтаж"
• Заключаем договоры с проектными и монтажными организациями по 

проектированию и включение материалов и систем звукоизоляции в проект.
• В случае внесения поставляемых нами материалов или систем в ваши проекты, 

будем очень признательны, если вы заполните анкету о применении наших 
материалов или систем и вышлите его нам.

• По результатам реализации проекта Вас ждет достойное вознаграждение

Сотрудничество с архитектурными бюро и дизайнерами

Предоставляем скидку профессиональным архитекторам и дизайнерам

Сотрудничество с дилерами и монтажно-строительными 
компаниями

Наши специалисты помогут в подборе материалов и в разработке систем 
звукоизоляции, проведут консультации ваших специалистов, предоставят полную 
техническую информацию по нашим товарам
Для наших дилеров мы оказываем всестороннюю поддержку в продвижении 
нашей продукции. Существует возможность проведения совместных акций и 
выставок в рекламных целях. В полном объеме предоставляется вся печатная и 
рекламная продукция
Проводим обучающие семинары

Сотрудничество с поставщиками

Приглашаем к сотрудничеству производителей и официальных эксклюзивных 
дистрибьюторов звукоизоляционных и расходных строительных материалов



Варианты отгрузки товара

Модель FBS (Продажа со своего склада).
Вы формируете заявку.
Мы выставляем счет.
После оплаты, мы отгружаем товар на Ваш склад.
Возможен вариант с отсрочкой платежа или под реализацию на
определенные товарные позиции.

Модель FBA (Продажа с нашего склада)
Вы формируете заявку.
Мы выставляем счет и принимаем оплату от покупателя.
После оплаты, мы отгружаем товар покупателю.
Вам перечисляется Ваше вознаграждение.

Если это направление для Вас в новинку и не хватает 
опыта или навыков – мы поможем! 

• Вы можете воспользоваться всей накопленной нами базой знаний
• Обучение персонала и онлайн-поддержка клиентов
• Альбом типовых технических решений
• Подготовка ваших монтажных бригад
• К вашим услугам высококачественные маркетинговые материалы,
• полиграфия, образцы, выставочные стенды

Материалы имеются в наличии

Мы гибко подходим к каждому дилеру 
и даем возможность начать с небольших объемов.

Высокая маржинальность.
Большие скидки для партнеров.

Единая дилерская ценовая политика.
Высокий спрос на продукцию.



Приобрести материалы и получить консультацию 
Вы можете любым удобным для Вас способом: 

Телефон: +7 (342) 234-60-04, +7 951 920 66 41
Еmail.: geokom59@mail.ru, misystems@list.ru
Адрес: 614066, Стахановская, 54в, г.Пермь.
г.Ижевск, ул.Коммунаров, д.357, оф.18 тел.: +7 908 242 24 34 
г.Екатеринбург тел.: +7 908 243 01 81 
Интернет-магазин http://shumoizolyacziya-kvartiry.ru
Вконтакте https://vk.com/zvukoizolyatsiya_perm
Instagram  https://www.instagram.com/zvukoizolyaciya_perm
Канал на youtube.com GeokomDesign
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