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Первое слово
обро пожаловать в первый выпуск еженедельного информационного

бюллетеня Taban Stone, мы изучили много способов найти лучший

способ непрерывного общения с нашей аудиторией, а затем мы

начинаем публиковать еженедельный информационный бюллетень,

чтобы сделать наши отношения крепче, чем раньше.

Спасибо за то, что читаете нас, и надеемся, что эта новостная рассылка

будет вам полезна. Пожалуйста, присылайте свое мнение на нашу

электронную почту, чтобы мы могли улучшать эту еженедельную

рассылку каждую неделю.

С теплым уважением

Г-н Али Махлуджи

Генеральный директор Taban Stone

О нас

«Табан Стоун» является экспортером натурального камня.

Большая часть нашей продукции - это камни класса люкс для

использования в зданиях. С 2019 года мы решили

сосредоточиться на российском рынке, чтобы развивать наш

бизнес и рынок.

События

Мы хотели бы сообщить вам, что мы надеемся встретиться с уважаемой

аудиторией в кулуарах Польской выставки камня в конце октября 2019 года.

Мы заинтересованы в том, чтобы узнать побольше о тех, кто интересуется кул

уарами этой выставки, если вы На выставке, пожалуйста, свяжитесь с нами, чт

обы договориться о встрече с вами. Hope to inform our audience in Poland we are on

planning to visit Poland stone exhibition in end of Oct,2019 please let us have your

information to planning know you and your ability in behind of this exhibition.

Товары

Мы с гордостью представляем вам Белый Оникс, этот

натуральный камень является одним из известных и популярных

камней во всем мире для использования в проекте класса люкс,

возвращаясь к специальному фактору из этого вида материала,

вы можете использовать его с подсветкой на рабочей

поверхности, полу лифта и стене Из-за привлекательности

Д



этого вида натурального камня люди чаще всего используют

это в прихожей и салоне. Мы готовы поставить его от Tile до Slab по ваше

му запросу.

Вы знали?

Оникс камень из-за основного материала, не может быть использован в очен

ь холодное время, если вы используете его на улице, может быть, что сло

мано в холодное время года, так что лучшим местом для использования явл

яются внутренние части здания, оникс наиболее пригоден для использования

в лобби отеля, лифт этаж, ресепшн и барная столешница.

Связаться с нами

Адрес: № 19, Амджади Молл, Серахе-Базар, ул. Талегани,

QOM, I.R.IRAN Телефон: + 98-25-3285-5252

INFO@TSTILE.IR WWW.TSTILE.IR


