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ШОУ-РУМ ФИРМЫ THALER / Банхофштрассе 5, 6781 Бартоломеберг 

НОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
 
 
В нашем новом шоу-руме Вы сможете собственными глазами увидеть чудеса 
современной техники. Мы будем рады продемонстрировать Вам в действии наш 
станок тюнинга лыж. Мы сделаем сервис Ваших лыж, а затем Вы протестируете 
качество такого сервиса на одном из 4 близлежащих горнолыжных курортов. 
Погрузитесь в мир компании THALER. Откройте для себя преимущества нашего 
ассортимента продукции и открывающихся возможностей.
Пришло время для создания «feelgood»-фактора.

Договоритесь о 

встрече по телефону

+43 681 20240589
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БУДЬ ТО РЕМОНТ ИЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПУНКТА ПРОКАТА, РАСШИРЕНИЕ ДЕПО ХРАНЕНИЯ ИЛИ 
ПОЛНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДИЗАЙНА ВАШЕГО МАГАЗИНА.

italia@thaler-systems.com
swiss@thaler-systems.com
france@thaler-systems.com
usa@thaler-systems.com



КРЕАТИВНЫЙ  
ДИЗАЙН МАГАЗИНОВ

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ 
ТРАДИЦИЙ И 
СОВРЕМЕННОСТИ 
ОЧАРУЕТ ВАШИХ 
КЛИЕНТОВ.



Определение потребностей  
и консалтинг
 

Будь то детальный ремонт или совершенно новый 
проект, совместно с инвестором мы определим 
основные локальные условия, все потребности 
клиентов, а также Ваши индивидуальные требования и 
цели.

Данный подход позволяет нам обеспечить идеальную 
базу для целенаправленной реализации задуманного 
проекта. Ведь самое главное, чтобы в конечном итоге 
Вы и Ваши клиенты чувствовали себя уютно в Вашем 
новом магазине.



Определение потребностей  
и консалтинг
 

Дизайн и
планирование
 

Производство и
монтаж
 

После сбора необходимой информации относительно 
желаемого стиля, форм, выбора материалов и 
презентации широкого ассортимента нашей 
продукции сотрудники отдела планирования 
разрабатывают для Вас индивидуальный дизайн, 
поэтажные планы и проекции, изометрические схемы, 
а также приближенную к реальности визуализацию 
проекта.

Разработанная на компьютере 3D-модель для 
виртуальной прогулки по спроектированному 
пространству дает смотрящему ощущение реального 
нахождения в данном магазине. Идеальное 
планирование и визуальное воплощение помогают 
выразить все Ваши представления и укрепляют Вас 

в Ваших решениях.

Тесное сотрудничество, а также быстрота 
коммуникации наших отделов планирования и монтажа 
обеспечивают быстрое и точное производство. 

Так как каждая деталь здания учитывается нами при 
планировании, это позволяет осуществлять точный 
монтаж и гарантирует идеальную реализацию  
Ваших идей.

Изометрическое изображение

Боковая проекция / в разрезеЧертеж


