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Интернет-магазин мебели komod.ru
Komod.ru — старейший мебельный портал России, успешно функционирующий в своем
сегменте с 2000 года. Многолетний опыт объединен в интернет-магазин, максимально
удобный для покупателя. Мы собрали самых лучших производителей на современной
специализированной площадке и предложили посетителям найти все нужное для их
интерьера в одном интернет-магазине. Больше не нужно исследовать сотни сайтов, тратить
время на бесконечные разрозненные каталоги и при этом переплачивать посредникам.
Komod.ru — это платформа, на которой производители мебели напрямую предлагают свои
товары покупателям. Каждый поставщик просто регистрируется в системе и может торговать
мебелью без посредников и оптовиков. Мы предоставляем независимое пространство в сети
интернет, где они проводят акции, устраивают распродажи и привлекают больше клиентов.
Это современный специализированный мебельный marketplace — формат интернет-магазина,
довольно популярный на Западе, но в России его пока освоили крайне мало. Наш интернеткаталог мебели в Москве призван представить в одном месте все лучшие предложения этой
отрасли рынка. Поэтому вы найдете здесь предметы обстановки абсолютно любого стиля и
ценовой категории. Также мы решили сделать систему поиска еще более простой: вы пишете в
соответствующей строке «купить зеленый диван» или «недорогая кроватка для детской
комнаты» и интернет-магазин подбирает наиболее подходящие варианты. Наш marketplace
открыт к общению и взаимодействию. Он устроен так, что покупатель может в любой момент
написать производителю и получить ответы на вопросы «из первых рук». Также интернетмагазин всегда готов предоставить профессиональную консультацию через колл-центр или
онлайн-чат. Все эти инструменты призваны помочь определиться с выбором и не прогадать с
приобретением. Чтобы процесс обновления интерьера не бил по карману, посетители могут
совершать коллективные покупки. Как это происходит? Продавец объявляет акцию о том, что
сделает большую скидку, если ту или иную позицию закажет определенное количество людей.
Вы совершаете предзаказ, а потом получаете товар гораздо дешевле его обычной цены. Так
что komod.ru — это еще и онлайн-магазин недорогой мебели. Диван аккордеон, Диваны и
кресла, Компьютерное кресло и стулья для дома, Корпусная мебель, Кресла, Кресла-кровати,
Кресла-груши, Кресла для руководителей, Кровати, Кровати-чердаки А также: недорогие
компьютерные столы, кухни эконом класса, кухонная мебель, мебель для гостиной, мебель для
офиса, мебель для прихожей, мебель для спальни, модульная мебель для гостиной, угловые
диваны, угловые шкафы, шкафы-купе в спальню, шкафы-купе в прихожую © 2000-2016,
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