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Монобутик "Потолок-Арт" из г. Москва
награжден премией Best Of Houzz 2017
Более 40 миллионов уникальных посетителей определяют претендентов на получение
награды в области строительства, ремонта и дизайна в Северной Америке и в остальном
мире.

Москва, Россия, январь 18, 2017 – Монобутик Потолок-Арт из г. Москва выиграл
награду “Best Of Houzz Клиентский сервис” на Houzz®, ведущей интернет-платформе,
посвященной дизайну и ремонту. Компания с 15-ти летним стажем в "потолочном" бизнесе
была выбрана пользователями, составляющими сообщество Houzz, и экспертами в сфере
строительства, дизайна и ремонта.

Награда Best Of Houzz вручается ежегодно в трех номинациях: “Дизайн”, “Клиентский сервис”
и “Фотография”. Получение награды в номинации “Клиентский сервис” определяется
совокупностью факторов, включая количество и качество отзывов и проектов, полученных на
Houzz в 2016 году. Значок “Best Of Houzz 2017” появится в профилях победителей как символ
их стремления к совершенству. Этот значок поможет собственникам определить экспертов с
наиболее высоким рейтингом на Houzz в любом регионе.
Подпишитесь на Монобутик Потолок-Арт (тканевые потолочные покрытия Cerutti ST)
на Houzz https://www.houzz.ru/pro/ceruttist
О Потолок-Арт
Многослойные тканевые потолочные эко-покрытия Cerutti Soffitti Tesi от швейцарского текстильного дома CeruttiST AG созданы,
чтобы притягивать ваши взгляды и заботиться о безопасности ваших любимых. Дизайн и установка тканевых широкоформатных
потолочных покрытий Cerutti ST любой сложности «под ключ» с 2002 года. Сотрудничество с дизайнерами, архитекторами,
разветвленная дилерская сеть.

О Houzz
Houzz является ведущей платформой посвященной дизайну и ремонту, предоставляющая все необходимое для улучшения дома – с
компьютера или мобильного устройства. Начиная с декорирования небольших помещений и заканчивая строительством дома,
Houzz объединяет миллионы домовладельцев, энтузиастов от мира дизайна, а также экспертов по всей стране и миру. Сочетая
самую большую в мире базу данных о дизайне и живое сообщество с высокими технологиями, Houzz является наиболее простым
способом найти вдохновение, получить совет, приобрести товары или определиться с исполнителем – все, что поможет воплотить
мечты в реальность. Центральный офис Houzz находится в Пало Альто, Калифорния. Также у компании есть офисы в Лондоне,
Берлине, Сиднее, Москве и Токио. Houzz и логотип Houzz являются зарегистрированными торговыми марками Houzz Inc. по всему
миру. Для получения дополнительной информации посетите houzz.ru.

