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Широкая 
география  
поставок 

Более 10 лет работаем по всей 
России и со странами СНГ. 

Собственное 
производство 

2 современные линии. 
Производственная мощность -  
7 500 м2/сутки.

Гибкая ценовая  
политика 

Низкие цены от производителя 
и система бонусов для 
клиентов.

Комплектация 
«под ключ»

Поставляем все необходимые 
материалы для монтажа 
продукции.

График работы 
24/7 

Работа с клиентами 
и выпуск продукции без обеда 
и выходных.

Развитая 
сеть филиалов 

3 офиса продаж и мобильные 
офисы на территории РФ и СНГ.

О компании

Среди наших клиентов – крупнейшие компании России: ЛСР, РЖД, Еврострой, РосАтом, ЛенЭнерго, Nuance и многие другие



Панели «Виолет»

видов 
панелей
«Виолет»11

наименований
покрытий 
и декоров 

Не требует специального оборудования 
и инструментов 

Не требует предварительной подготовки стен 
и помещений

Производится силами одной бригады мастеров

Производится без «мокрых» процессов 

Не требует необходимости проветривания и просушки 
помещений после завершения монтажа

Позволяет осуществить установку панелей на любом 
удобном этапе ремонта или строительства

Не сопровождается большим количеством грязи 
и строительного мусора

Нашей постоянной практикой стала комплектация 
продукции для строительных объектов «под ключ»

>1 000
Монтаж наших панелей:

 

 
 

Офисные, муници-
пальные и админи-
стративные здания

Медицина и 
оздоровительные 

учреждения

Армия и Военно-
промышленный 

комплекс

Культура 
и искусство

Спортивные 
учреждения 

и фитнес-клубы

Образовательные 
и дошкольные 
учреждения

HoReCa - отели, 
рестораны, кафе

Промышленность, 
строительство, 

модульные здания

Торгово-развле-
кательные центры 

и магазины

Области применения:



 

Панели изготавливаются по фирменной технологии, 
с применением комплектующих от ведущих мировых 

производителей и неукоснительным соблюдением 
высочайших требований качества 

Гарантии качества

Качество наших панелей подтверждено сертификатами 
и экспертными заключениями, а репутация компании как 

надежного и ответственного поставщика зарекомендовала 
себя перед покупателями из более чем 100 городов РФ и СНГ



Компания «Violet» зарекомендовала 
себя как надежный и стабильный 
поставщик отделочных панелей, 
которые ни разу не вызвали нареканий 
со стороны наших клиентов. 

Отзывы

«

СК ЗАО «Еврострой-Союз»

Своевременное выполнение вашей компанией 
договорных обязательств по оптовым 
поставкам различных видов панелей, а также 
стабильно высокое качество продукции, 
позволили нам без задержек осуществлять 
свою профессиональную деятельность.

«

ОАО «Ленэнерго»

Отличный сервис, гибкая ценовая политика 
и широчайший ассортимент продукции делают 
«Violet» надежными партнерами. За весь период 
нашего сотрудничества оптовые поставки 
осуществлялись точно в срок и в полном объеме

«

ОАО «РЖД»



Аэропорт «Симферополь» ЖК «Алые паруса», г. Москва



СКК «Галактика», г. Когалым Нижегородский колледж малого бизнеса



Наши контакты

8 (800) 333-99-83
Звонок по России бесплатный

www.vio-let.ru
Официальный сайт

spb@vio-let.ru
Электронная почта

Заказать


