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Stonefloor professional
Программа для дизайнеров, архитекторов и строителей



StoneFloor Professional

Любая идея начинается с мысли. А самые ценные мысли и самые ценные 
идеи возникают у тех, кто больше всего по области своей работы занимается 
выбором отделочных и строительных материалов – у архитекторов, 
дизайнеров и строителей.

Специально для архитекторов, дизайнеров и строителей в компании 
StoneFloor разработана программа SF-PROFESSIONAL, которая создана 
для того, чтобы наше общее сотрудничество стало максимально 
комфортным и благоприятным.



Программа SF-PROFESSIONAL действительна для всех профессиональных 
дизайнеров, архитекторов и строителей. Ее основным компонентом является 
специальная система скидок и бонусов, которые предоставляются в 
зависимости от проделанной совместной работы.

СКИДКА 10%

Десятипроцентная скидка является стартовой и предоставляется всем 
участникам данной программы после регистрации и внесения учетных данных.

SF - PROFESSIONAL



СКИДКА 15%

СКИДКА 20%

СКИДКА 25%

Предоставляется при втором и повторных заказах, сделанными одним и 
тем же лицом (организацией) в течении всего срока сотрудничества.

Предоставляется тем дизайнерам и архитекторам, которые используют 
SPC StoneFloor еще на этапе проектирования и визуализации проекта. 
Текстуры вы можете скачать на нашем сайте в разделе «Архитекторам и 
дизайнерам». При предоставлении визуализации + оформлении заказа вы 
получаете 20 % скидку на текущий заказ и такую же 20 % на следующий заказ. 

Постоянная скидка 25 % от розничной цены на полгода вне зависимости от 
количества заказов действует для тех участников программы 
SF-PROFESSIONAL, которые в течении 6 месяцев предоставили 3 и более 
визуализаций с ламинатом SPC StoneFloor. 



ЕЖЕГОДНЫЙ БОНУС

Чем больше проектов мы реализуем вместе, тем выгоднее для вас 
становятся наши условия сотрудничества. По итогам года компания 
StoneFloor проводит конкурс на лучший проект-визуализацию путем 
независимого голосования. Тот проект, который получил наибольшее 
количество “Like” от пользователей соцсетей, становится обладателем 
сертификата «Морской отдых в январе» или его  материального
эквивалента в размере 50 000 рублей.

*в конкурсе участвуют только реализованные живые проекты
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