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Рекомендательное письмо.

Наша компания сотрудничала с компанией <VERDI> в период с открытия
нашего первого объекта в 2008г и сотрудничаем по сегодняшний день.
Компания KVERDI> производила мебель для наших кинотеатров, баров,
киномаркетов и офисов:

- барные стойки и всю технологию внутри баров
- совместно с нуля разрабатывали тепловые витрины для попкорна, которые
сейчас используем в наших киномаркетах, так же все мебельные конструкции
в наших киномаркетах используем производства <VERDI)
- много р€вных мебельных элементов в фойе кинотеатров и ресторанах Relux
по всей сети
- практически все оборудование из нержавеющей стали для технологических
зон хранения и налива разливных газированных напитков и приготовления
попкорна
- мобильную точку продаж (из нержавейки) и огромное количество стеллажей
и модулей для островной торговли в наших киномаркетах
- мобильные точки продаж горячих напитков
- встроенные и отдельно стоящие шкафы, столы, стулья и т.д.для наших
офисов в кинотеатрах.
Основные объекты сделанные под ключ компанией <VERDI>:
- киномаркет в ТРЦ <Львов-Форум> г, Львов в 2015г
- киномаркет в PI_{ <Блокбастер> г. Киев в 2016г
- киномаркет в ТРЦ <Сити-I_{ентр> г. Q
- киномаркет в ТРЦ кРивер Молл> г
- киномаркет в ТРЦ <<Аполло>> г.
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смелости взять насебя ответственность за решение не стандартных задач, но

при этом они всегда соблюдают качество, сроки и стоимость, которые
оговаривались при старте проекта,

Компания <VERDI> имеет собственный штат квалифицированных
специалистов, собственное производство. С ними можно пофантазировать и в

последствии воплотить это в реальность. они относились к нашим проектам

как к своим и мы действительно делали их вместе.

мы рекомендуем эту компанию, так как работаем с ними много лет и они нас

не разу не подводили. Если они за что-то берутся бульте уверены, что все

будет выполнено в сроки и качественно.

ТоВ кБЛоКБАстЕР кlНо)

Юридична адреса: 03057, м.КиТв,

вул. flегтярiвська, буд. 33 В

Поштова адреса:04073, м. Киiв,

проспект Степана Бандери, 34 В,

рц "БлокБАстЕр"

Код €ДРПОУ 40253017

остановились на выборе сотрудничества с данной компанией по причине
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