Рекомендательное письмо.
С удовольствием хочу порекомендовать Андрея Исаенко и компанию MasterMebel.
При оформлении коммерческого объекта столкнулись с проблемой реализации
дизайн-проекта.
То, что нарисовал дизайнер и красиво выглядит на визуализации, крайне
сложно выполнить в жизни. Мебельщики, которых порекомендовало дизайнерское
бюро не брались за такую работу, и не понимали, как это реализовать технически,
либо предлагали сильно упростить макет. Но мы не намерены были идти на
компромиссы. В результате перебрав с десяток мебельных компаний, и потратив на
это два месяца, нам порекомендовали Андрея.
Уже во время беседы был слышен профессионализм Андрея, вместо глупых
рассказов почему это не возможно сделать Андрей сам предлагал решения, а на то,
что было сильно не стандартно, он отвечал, что сейчас проработает этот вопрос и
скоро вернется с решением.
Для проверки мы дали первую часть работы. Изготовление кухни. Через две
недели приехали специалисты компании и буквально за два часа установили кухню,
подключили мойку, смеситель, посудомойку. Ребята работали в команде из 4
человек и всего через 2 часа широкая кухня и комплект дополнительных шкафчиков
был собран. Качественные инструменты, идеальная точность исполнения, внимание
к деталям, соблюдение сроков, абсолютная чистота после установки мебели и
просто приятно общение (без крепких словечек и вчерашнего «амбре») доставляли
не только радость от пользования новой мебелью, но и эстетическое удовольствие
от самого процесса.
После установки кухни, мы сразу решили, что весь объект будет оформлять
только с этими ребятами.
В результате сделали стеновые панели, скрытые двери, оформили санузлы,
шкафы, огромный навесной шкаф «колор-бар» длинной 7 метров и шикарную стену
со множество скрытых шкафчиков и «летающей фасадной стеной» из зеркал. С
удовольствием заказали мебель в квартиру и дом.
Каждый раз заходя в помещение вспоминаем с тёплой улыбкой Андрея и его
команду и с удовольствием пользуемся функциональной и очень стильной мебелью.
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