
Презентация
«для мужа».
Коротко о текстиле
для мужчин



Я Анна Миллер и моя  работа — профессиональный 
декор интерьера текстилем премиум-уровня  «под 
ключ» — это шторы, покрывала, рулонные шторы, 
деревянные жалюзи, карнизы, в т.ч. электро-
управляемые 220v.

ВВ этом коротком файле я хотела бы предоставить 
для вас всю важную информацию.  Я называю это 
«презентация для мужа»: мужчины ценят уют как 
таковой и подчас им непросто разобраться в его 
столь важных слагаемых.

Я с готовностью отвечу на вопросы и всегда рада личной встрече!



Согласитесь,  что текстиль на фото с предыдущей 
страницы ставит красивую точку в декоре 
помещения.

Эта работа должна быть выполнена также 
профессионально, как укладка паркета, столярные 
и другие работы по отделке.

ММужчинам я люблю приводить такой пример: как бы 
вы ощущали себя в вашем автомобиле 
премиум-сегмента, будь в нем тканевый салон или 
ручной привод стеклоподъемника?

ВрядВряд ли это допустимо, потому что “Мерседес” — 
законченный автомобиль, где каждая его деталь,  
эстетически, и практически, — дополняют и 
соответствуют друг другу.

Ваш дом, как лучший автомобиль, достоен профессионального декора.

1. Работа «под ключ»

Совместно со своей командой специалистов я несу ответственность за полный цикл 
работ, полностью автономно и с бережным отношеним к вашему времени:
 
· подбор тканей, 
· отрисовка проекта, 
· выбор и мо· выбор и монтаж карнизов, в том числе в связке с системой “умный дом”, 
· развеска шторных композиций. 

Кроме того, для наших заказчиков мы предоставляем услугу химчистки штор.

2. С чего начать?

Предоставьте дизайн-проект или фотографии объекта и мы запланируем удобное 
для вас время для встречи и обсудим проект.

НашаНаша первая же встреча будет продуктивной: я приеду на объект с полноценным 
набором образов материалов для вашего интерьера, мы сделаем подбор и замеры, и 
после встречи я предоставлю точный сметный расчет. 



3. Сроки и условия оплаты, гарантии

Я подготовлю предложение в течение 3 дней после встречи. Срок реализации — от
3 недель в зависимости от наличия ткани на складе поставщика. Предоплата 
составляет 70%, остаток — по факту выполненных работ. 

ООО “Салон Анны Миллер” (ОГРН 1127847449982) существует с 2012 года. Заключаем 
договор, фиксируя все важные детали. Предоставляется гарантия не менее 1 года.

4.4. Какие материалы я предлагаю

Я работаю только с качественными европейскими материалами и карнизами от 
проверенных лично мной поставщиков среднего  и выше ценового сегмента. Это ткани 
Бельгии, Англии, ОАЭ  и т.д.

Ассортимент материалов крайне разнообразен и позволяет решить любую задачу. 
Условия поставщиков позволяют мне делать конкурентноспособное предложение.

5. Пошив премиум-качества

Мужчины сконцентрированы только на самом важном, но об этих деталях стоит 
упомянуть. Хорошие материалы есть у многих моих коллег по текстильному рынку. Но 
превратить материал в достойное изделие — это искусство, которое приходит с 
большим опытом. Именно от этих этапов будет зависеть внешний вид изделий: пошив 
и монтаж штор.

СС годами мы наработали технологии пошива и разработали собственные подходы к 
текстилю премиум-уровня. Именно это обеспечивает долговечность и эстетичный 
вид изделий. Работа производится в нашем собственном ателье на современном 
оборудовании профессиональными швеями и под контролем технолога и дизайнера. 
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Вместе с моей командой мы 
более 8 лет создаем атмосферу 
уюта и тепла в интерьере с 
помощью текстиля. 

Моя задача как декоратора 
состоит в создании уникального 
решения по разумной цене. 
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Важно помнить, наш дом — это не стены и интерьер, а особое, 
созданное с заботой пространство. Достойно завершить его 
концепцию с помощью текстиля — моя работа.


