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Здравствуйте дамы и господа! 

 

Сегодняшний рынок товаров и услуг перенасыщен. Продается все, что 
только возможно. Однако, есть области потребления, до сих пор не 
обеспеченные должным уровнем внимания и комфорта. Я говорю о гигиене 
и санитарном благополучии людей и общества в целом. 

Я и команда единомышленников прикладываем немало усилий для 
того, чтобы исправить этот недостаток. Сплоченные идеей 
усовершенствования туалетных комнат в общественных заведениях, домах 
и квартирах, мы разработали проект по производству сидений для унитаза 
с автоматическим сменным покрытием, одноразовую гигиеническую 
пленку, биде на любой унитаз.  

Представляем Вам российский товарный знак: 

 

ASANS (Automatic Sanitary Systems), принадлежащий 
отечественному производителю ООО Торгово-
Производственная компания «АСАНС».  

 

Помимо производства, важнейшим направлением деятельности ООО 
ТПК «АСАНС» является оказание послестроительных клининговых услуг для 
юридических лиц.  

Мы готовы наполнить чистотой и свежестью не только туалетные 
комнаты, но и все пространство офиса или дома в целом. Наши специалисты 
способны победить загрязнения любой сложности.  

 

Предлагаю вам лично оценить результат! 

 

С уважением, генеральный директор  

ООО Торгово-Производственная компания «АСАНС»  

Шаврин Кирилл Владимирович 
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Времена исключительно крайней степени нужды для похода в 
общественный туалет безвозвратно прошли. Наследие советского 
прошлого в виде обкладывания стульчака унитаза газетами, туалетной 
бумагой и прочими приспособлениями во имя собственной санитарной 
безопасности - часть богатого исторического прошлого нашей страны.  

Однако...прошлого ли? 
Ситуация, когда посещение 
туалетной комнаты скорее 
испытание нежели 
приятное 
времяпрепровождение по сей 
день знакома большинству 
работников т Вашим 
клиентам! 

 

 

Мы готовы исправить это «гигиеническое недоразумение» 
при помощи одноразовых сидений для унитаза! Всего несколько 
простых движений избавят гостей от всевозможного рода 
неудобств и неловкостей.  

 

 

 

Безопасность материалов и простота 
использования - очевидные аргументы в выборе 
между отматыванием километров туалетной 
бумаги и современными способами обеспечения   
гигиены! 
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Представляем Вашему вниманию:  

Сиденье для унитаза с автоматическим сменным одноразовым 
покрытием серии NS 100C0.  
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Начав сотрудничество с компанией ASANS Вы получите: 

1. Чистоту и здоровье; 

2. Удобство использования при любых ситуациях; 

3. Предупреждение засоров канализации; 

4. Престиж компании; 

Этого мало? Тогда, вот Вам весомый аргумент:  

Участвуя в международной выставке Clean Expo Moscow - 2018, 
проходившей в "Крокус Экспо", наша компания постаралась опросить как 
можно больше участников. 

Опрос проходил с целью выяснения причин закупки того или иного 
гигиенического материала и санитарно-гигиенических устройств конечными 
потребителями b2b сегмента. 

По результатам опроса были выявлены три самых главных критерия 
выбора конечными покупателями: 

1. Стоимость; 

2. Лояльность клиентов и сотрудников после использования; 

3. Простота обслуживания. 

Опираясь на полученные данные, компания ASANS предлагает 
следующее: 

 

1. Стоимость: Предоставляем сиденье в пользование на 1 год бесплатно (до 
24.04.2020 года) – оплачиваете только расходный материал; 

2. Лояльность клиентов и сотрудников: Проявляете настоящую заботу о 
клиенте, такой сервис в туалете жирно подчеркнет Ваш профессионализм. 

3. Простота использования и обслуживания: закажите БЕСПЛАТНОЕ тестовое 
использование и оцените все самостоятельно. 
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Заключив договор с ООО ТПК «АСАНС» до 24.04.2020 года получите: 

👍 Установку сиденья с целью ознакомления на один санузел плюс 
гигиеническая пленка – БЕСПЛАТНО. 

👍. Установка сидений, а в случае необходимости, подводка 
электропитания (разработка тех условий) в интерьер санузла – БЕСПЛАТНО. 

👍. Доставка расходных материалов по заявкам – БЕСПЛАТНО (в 
договоре согласуем место поставки-выборки). 

👍. Дизайнер нашей компании с удовольствием разработает для 
клиента дизайн инструкции по использованию в санузел – БЕСПЛАТНО. 

👍 Гарантия 1 год на сиденья, сменное покрытие - собственное 
производство! В каждом городе Краснодар, Москва, Пенза, осуществляем 
сервисное обслуживание. 

👍. Продукт сертифицирован, комплектуется подробной 
инструкцией.  

👍. Всегда есть в наличии расходные материалы (гигиеническая 
пленка, аккумуляторы, запасные части) в г. Москва, Краснодар, Пенза.   

 

Отправив реквизиты своей компании на наш электронный адрес: 

info@asans.ru 

Вы получите: 

1. Персонального менеджера проекта; 
2. Каталог ASANS; 
3. Коммерческое предложение с расчетом стоимости. 

 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, 

команда ТПК "АСАНС" 

http://asans.ru

