
ООО «ВИА КЕРАМИКА»
Дорога в мир прекрасного



Преимущества ООО «Виа Керамика»

• Оперативность – компания работает в режиме 7/24. Где бы мы ни находились – мы всегда готовы ответить на ваш 
вопрос, подготовить счет, получить актуальную информацию от производителя;

• Большой опыт работы. Каждый сотрудник компании проработал не менее 10 лет в сфере продаж керамической 
плитки;

• Репутация на российском рынке – интересы наших партнеров превыше всего! Мы всегда отстаиваем интересы 
наших клиентов;

• Партнерские отношения с ведущими производителями керамической плитки. Наши взаимоотношения с 
фабриками проверены временем;

• Доступность склада. Наш склад расположен в Сокольниках, что позволяет оперативно удовлетворять потребности 
наших партнеров;

• Оптимальная структура компании. Виа Керамика не несет бремя неэффективных расходов. Клиент платит только 
за сервис.
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Поставщики ООО «Виа Керамика»

• Список фабрик:

• В число наших поставщиков входят лучшие производители керамической плитки.

• В Италии, это такие известные бренды, как: 

• LA FABBRICA CERAMICHE, AVA, EMIL CERAMICA, ERGON, PROVENZA, VALLELUNGA &Co, RICCHETTI, ROBERTO CAVALLI Home Luxury Tiles, 

ABK, FLAVIKER, ARIANA, ASCOT, ELIOS, CIR, SERENISSIMA, FLOOR GRES, REX.

• Из Испании мы поставляем плитку от:

• APARICI и ATLANTIC TILES.

• Регулярно этот список дополняется новыми поставщиками, поскольку фабрики остро нуждаются в надежных дистрибьютерах в 

Российской Федерации, а нашим клиентам требуются добросовестные поставщики с оптимальным соотношением цена/качество 

сервиса.



Наш сервис
Мы предлагаем вам следующие услуги:

• Совместно с нашими поставщиками мы проводим мастер-классы посвященные новым тенденциям и технологиям в мире 

керамической плитки;

• Компания Виа Керамика обеспечивает своих партнеров рекламным оборудованием по всем продвигаемым коллекциям 

керамической плитки;

• Мы обеспечиваем наших партнеров печатными каталогами, а так же публикуем на сайте электронные версии каталогов и 

актуальные прайс-листы;

• Наши специалисты регулярно проводят обучение по особенностям работы с новыми коллекциями;

• По крупным клиентским заказам мы производим защиту проекта, как на фабрике – производителе, так и в нашей учетной 

системе.

• Мы всегда готовы оказать помощь в подборе альтернативного материала для вашего клиента, в случае необходимости его 

замены;

• При возникновении претензии от клиента, мы всегда готовы привлечь представителя фабрики, для совместного решения 

проблемных вопросов.
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Благодарим Вас за внимание!


