Сейф настольный STRONGCASE
Характеристики
-

Сделано в Берлине, полностью изготовлен в небольшой мануфактуре в Берлине
> 100 часов ручного труда в каждом сейфе
Высокая степень индивидуализации; благодаря этому превосходная интеграция в
жилое помещение
Вес и форма затрудняют "обычную вставку"
Идеален для любимых аксессуаров, которые жалко держать в подвале.
Подходит для автомобиля или лодки, ванной или гардеробной комнаты; письменного
стола
Возможны фиксаторы, в том числе винтовое мебельное крепление

Индивидуализация
-

Внешний цвет любой (матовый, шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый или
глянцевый)
Внутренняя панель, а также отделка крышки и интерьер из древесины.
Гравировка фирменного логотипа или фамильного герба на колпачке.
Хромированный или позолоченный замок, замочная накладка или колпачок для
логотипа.
Индивидуальный подбор карманов
По запросу возможны дополнительные элементы индивидуализации: например,
гравировка подписи

Цена
от 8 400,- €, нетто (цена мануфактуры)

Ссылки
Саша Ландовски: https://www.linkedin.com/in/saschalandowski
Сейф настольный Strongcase: https://www.strongcase.de

Социальные сети
Саша Ландовски: https://de.linkedin.com/in/saschalandowski
Сейф настольный Strongcase: https://www.facebook.com/Tischtresor-Strongcase1293153447368761

Описание
Настольный сейф Strongcase - это очень
высококачественное, удивительное красивое и надежное
хранилище для небольших, ценных аксессуаров,
например, наручных часов. Благодаря высокой степени
индивидуализации он отлично вписывается в любое
жилое пространство: спальную или ванную комнату,
письменный стол, комод, автомобиль или лодку. В
каждый сейф вложено более 100 часов ручного труда.
Благодаря специальной выполненной из цельной
древесины внутренней панели сейф Strongcase
предназначен в первую очередь для хранения наручных
часов. Независимо от типа застежки - шип или бабочка,
браслета - каучукового или металлического, укладка и извлечение часов очень быстрые и
несложные. Карманы для часов изготавливаются индивидуально, и поэтому любые часы, даже
необычной формы, уверенно находят свое место.
Конечно же для длительного хранения коллекции часов рекомендуется массивный крупный
сейф весом от 450 кг. Strongcase это идеальное дополнение для хранения двух или трех
любимых аксессуаров, которые всегда хочется иметь под рукой, а не держать в подвале; для
быстрой смены после офисной работы, перед походом в оперу или занятием спортом.

антрепренёром.

Меня зовут Саша Ландовски Мне 40 лет, и я всегда готов к увлекательным
испытаниям. Я из сферы IT и еще в 1996 году я участвовал в создании
одного из первых мультимедийных агентств в Берлине. В качестве главного
операционного директора я долгие годы возглавлял данное агентство,
насчитывающее 120 сотрудников. На сегодняшний день я являюсь
ментором стартапов, консультантом агентств, а также преподавателем и

Настольный сейф Strongcase спустя 2,5 года позволил мне реализовать мечту, разработать и
произвести нечто, к чему можно еще и прикоснуться.

Меня радует любая возможность контакта с ценителями прекрасного.
С уважением: Саша Ландовски

Моя рекомендация: Настольный сейф Strongcase - это идеальный подарок для любителей
и коллекционеров часов.

