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Bürgüt bezegi, Dizaýn hyzmaty
Agent barada maglumat
Adyňyz:
burgutbezegi
Elektron poçta: burgutbezegi2021@gma
il.com
Şäher:
Aşgabat
Telefon:
+993 (64) 216-472
Kärhanaňyzyň Bürgüt bezegi design
ady:
studio

Bildirişiň maglumaty
Kärhanaň ady:
Bürgüt bezegi
Bildiriş ID:

12111

Ýerleşýän ýeri

Ýurt:
Türkmenistan
Welaýat:
Aşgabat
Şäher:
Aşgabat
Etrap:
Chehow
Salgy:
Ул. А. Ниязова 118
Goşuldy:
16.12.2021
Beýany:
Команда «Bürgüt bezegi» студия дизайна, активно развивается и с каждым годом слаженность
работы укрепляется, а значит растет и качество реализации наших проектов.
Качество для нас является самым главным ориентиром и показателем. Поэтому у нас в команде
каждый делает то, в чем он профессионал.
Благодаря разделению функций рабочие процессы проходят комфортно для всех.
Каждый дизайн-проект проходит проверку и согласование арт-директора, а степень
удовлетворенности наших клиентов мониторит отдел контроля качества.
Все этапы работы над дизайн-проектом продуманы таким образом, чтобы вам, как нашему
клиенту,
было просто понимать и согласовывать каждый этап для дальнейшей реализации проекта.
- Дизайн студия интерьера и экстерьера
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- Ландшафтный дизайн и фитодизайн
- Декор для дома и терассы
- Web дизайн и 2D - 3D дизайн
- SMM рассылка (1 месяц бесплатно)
- Дизайн и производство всех видов рекламы
- Дизайн и производство всех видов полиграфической продукции

Команда «Bürgüt bezegi» студия дизайна, активно развивается и с каждым годом слаженность
работы укрепляется, а значит растет и качество реализации наших проектов.
Качество для нас является самым главным ориентиром и показателем. Поэтому у нас в команде
каждый делает то, в чем он профессионал.
Благодаря разделению функций рабочие процессы проходят комфортно для всех.
Каждый дизайн-проект проходит проверку и согласование арт-директора, а степень
удовлетворенности наших клиентов мониторит отдел контроля качества.
Все этапы работы над дизайн-проектом продуманы таким образом, чтобы вам, как нашему
клиенту,
было просто понимать и согласовывать каждый этап для дальнейшей реализации проекта.
График работы
Все дни кроме Воскресенья с 9:00 до 19:00
Контактные данные:
"Bürgüt Bezegi" студия Дизайна
Туркменистан, г. Ашхабад,
Ул. А. Ниязова 118
+993 61390420
+993 64 216472
burgutbezegi2021@gmail.com
kiparissa2003@gmail.com
@burgut.bezegi
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