
не только следите за мировыми трендами в мире мебели, дизайна  интерьера,

но и стремитесь воплощать их в Иркутске 

вкладываетесь в продвижение своего бизнеса по всем каналам взаимодействия
с клиентами
готовы активно развивать новые направления реализации товара… 

и в целом, креативны, позитивны и всегда открыты к новому … 

УНИКАЛЬНЫМ. Чтобы торговые марки или коллекции, представленные  в
«Эталоне», не повторялись в других мебельных центрах Иркутска.

КАЧЕСТВЕННЫМ. Чтобы мебель отвечала всем эталонам качества. Чтобы Клиент,
не краснея, мог рекомендовать нас как проверенного и надежного партнера! 

СОВРЕМЕННЫМ. Чтобы ассортимент постоянно обновлялся, а новые коллекции
не запаздывали! Чтобы сервис шагал в ногу со временем и приятно удивлял. 

 ДАЮЩИМ ПРОСТОР ДЛЯ ВЫБОРА. Чтобы мебель была не на фото, а в
просторных торговых залах. Чтобы можно было смотреть, трогать, раскладывать,
открывать, проверять, чувствовать, садиться и даже ложиться на нее! Чтобы
Клиент мог обязательно найти то, что искал.

Мы стремимся к тому, чтобы МЦ «Эталон» был: 
 

 

 

 

 
 

 

Мебельный центр «Эталон» с момента открытия завоевал любовь и уважение
покупателей. Изначальная концепция - «Центр мебельной моды» - позволила нам

создать на территории «Эталона» действительно комфортное пространство для
посетителей. Почему мы так уверенно заявляем об этом? Потому что об этом

говорят наши покупатели!

ФОРМИРУЕТ ПУЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРЕНДАТОРОВ

Если вы 

приглашаем к сотрудничеству!



 

ПРОСТЫМ и ЛОГИЧНЫМ.  Чтобы поиск мебели не превращался в ребус!
Чтобы каждая вещь была на своем месте, а продавец – рядом с покупателем.

 ПРОДУМАННЫМ. Чтобы предметы интерьера были представлены сразу в
коллекциях: уютный диван - и подходящее к нему по стилю панно.

УДОБНЫМ, ДОСТУПНЫМ и БЕЗОПАСНЫМ. Чтобы добраться и
припарковаться можно было без особых усилий. Чтобы на закрытой парковке
можно было уверенно оставить автомобиль любой ценовой категории.

 

 

 

Выполняя эти задачи, мы особое внимание уделяем стратегии подбора
арендаторов. Мы не сдаем торговые площади в аренду в привычном понимании,

мы ищем надежных партнеров для долгосрочного сотрудничества. Тех, кто так
же, как и мы, «болеет» красивыми, уютными и функциональными интерьерами.
И не важно, занимаетесь вы производством мебели, увлечены светодизайном

или декорированием жилых пространств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давайте развиваться вместе! 
 
Более подробную информацию по условиям аренды и наличию торговых
площадей можно узнать по тел. +7 914 911-32-26. Также свои вопросы 
 можно направить на e-mail: adm.etalon@et-invest.ru.
 


