
 
 

Дорогие партнеры! 

 

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш вклад в популяризацию шелковой 

штукатурки SILK PLASTER.  

Благодаря слаженной работе региональных представительств шелковая 

штукатурка SILK PLASTER уже не новинка для Украины, а широко применяемый 

продукт для внутренней отделки. Декоративные покрытия из шелкового 

волокна активно используются для оформления общественных помещений 

(детских садов, кафе, магазинов, офисов), и жилых комнат (в детской, спальне, 

гостиной, на балконе, кухни, в коридоре). 

Экологически чистые обои для стен и потолка от SILK PLASTER позволяют 

отремонтировать стены быстро и качественно. Покупатели, использовавшие 

шелковые штукатурки SILK PLASTER, отмечают простоту в работе с материалом, 

ведь для ремонта не требуется специального оборудования или навыков.  

SILK PLASTER – продукт, относящийся к категории товаров «сделай сам»! 

Спешим порадовать! 

С 30 ноября 2014 года стартует II этап Акции  

«СОЗДАЙ СВОЙ ДОМ МЕЧТЫ С SILK PLASTER»!  
 

 
 
Международные акции с серьезными 

призовыми фондами стали хорошей 

традицией для нашей компании. Далеко не 

каждый производитель может позволить 

себе подобные проекты. 

 
 
Дистрибьюторы SILK PLASTER по всему миру активно продвигают акции в Интернете, на 

телеканалах, в местных газетах, и не только, привлекая всё больше покупателей шелковой 

штукатурки SILK PLASTER, и тем самым, повышая Свой доход. К слову, участником Акции можете 

стать и Вы, оформив, к примеру, имеющуюся торговую площадь нашим материалом.  

 

Узнайте больше о правилах участия в Акции на 

Миллион, расскажите своим менеджерам и клиентам. 

Порадуйте их возможностью получить приятный бонус к 

покупке обоев SILK PLASTER. Довольные покупатели, как 

известно, дают хорошие рекомендации о Вашем магазине 

своим родным, коллегам и друзьям. 

Акция проводится совместно с телепрограммой 

«Квартирный вопрос» (сайт www.peredelka.tv) с 30 ноября 

2014 г. по 31 мая 2015 г. Детальные условия участия в 

Акции смотрите на нашем официальном сайте:  

www.silkplaster.com.ua.  

 

ООО «ПЛАСТЕР УКРАИНА» 02660,  г. Киев,  ул. Крайняя, 1-В, офис 3.4,  
 тел:   +38-066-409-48-27,   +38-096-642-64-28, факс: +38-044-594-56-50, 

e-mail:  ukraine@silkplasters.com, сайт: www.silkplaster.com.ua | www.silkplasters.com 
 

                  

 

ШЁЛКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! 
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