
На что обратить внимание 

при выборе забора  

 

Если Вы сравниваете наше коммерческое предложения с другими, то не забудьте 

спросить у наших конкурентов: 

Вопросы, которые помогут понять, забор какого качества Вам 
предлагают: 

Компании, предлагающие заборы 

Элькадор   

 

Какое антикоррозийное покрытие используется для обработки 
металла? (стойки, направляющие, каркасы ворот и калиток и т.д.)  

Самое надёжное из используемых - порошковая окраска.  

Вы используете порошковую окраску?  
 

Да   

 
На каком основании будет установлен забор? Самый надёжный 

способ установки заборов для наших грунтов винтовые стойки, с 
заглублением на 1,5м.  

Вы устанавливаете на винтовых заборных стойках? 

 

Да   

 

Самая оптимальная толщина металла для стоек 3,5мм, эта толщина 
обеспечивает необходимую прочность и надёжность конструкции. 

Вы используете толстостенный металл? 
 

Да   

 

Только производители могут предоставить любой размер изделия, 

любой цвет Ral, любое сочетание цветов и материалов. 
Вы производители? Вы можете сделать по моему дизайну?                              

 

Да   

 
Только уверенная в качестве своей работы компания с многолетним 

опытом может дать гарантию не только на качество самого 
материала, но и на качество установки заборы. 

У вас есть гарантия? Гарантия распространяется на 

устойчивость забора? 
 

Да   

 

Только квалифицированный и слаженный коллектив может быстро и 
качественно установить забор. 

Компания сможете установить Вам забор протяжённостью 
100м за 1 день? 

 

Да   

 

Что делать если не получается доехать до офиса компании и 
заключить договор? Можно ли заключить договор, не выходя из 

дома?  
Специалист компании может подъехать в удобное для Вас 

место для заключения договора? 
 

Да   

 

http://elcador.ru


Если Вы ответили «Да» на все вопросы, заполняя графы других фирм.                 

Мы Вас поздравляем и дарим Вам 5000руб.  

P.S. Думаем вы понимаете, что если мы на это пошли, то абсолютно уверены, что 

Вы не найдёте дешевле забор при аналогичном качестве. Уверены, что 

большинство компаний, предлагающие Вам забор, не выдержат такого анализа, и 

Вы сможете увидеть слабые стороны их предложения. 

Будем рады, если наш материал оказался для Вас полезным.   

Ждём Вас на нашем сайте: elcador.ru 

По телефону: 8 (812) 448-08-85 

Или по адресам: Санкт-Петербург, Ленсовета, д.5 (м.Московская, м.Парк Победы) 

                           Санкт-Петербург, Луначарского, д.76, к.2 (м.Озерки) 

http://elcador.ru

