
Презентация Guitar Lakva 
для покупателей и партнеров
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Наша цель превзойти 
ожидания гитаристов

Каждый день с 10 до 20 мы открыты и работаем, 

а потом приходим домой и продолжаем. Все потому, что в нашем деле 

много эмоций и радости. Для нас большое счастье, когда мы привозим 

редкий инструмент и готовим его для наших покупателей! 

Мы любим свою работу!



Our parameter 

1021
customer

1102
customer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do



Мы работаем по разным 
направлениям

SAMARA
наш магазин находится в Самаре,  

где вы можете приобрести инструмент в розницу 

НАША БАЗА 
ОПТ

у нас есть свой склад гитар,  
а так же у нас есть возможность привезти  
любой инструмент под заказ с фабрик!

ЗАБОТА
Подготовка инструментов перед 

отправкой это важный пункт для нас.  
К вам приезжают только проверенные  

и отстроенные инструменты РЕМОНТ
Наши мастера прошли серьезную подготовку  
и знают, что делают. Многие из них делают  

собственные мастеровые гитары



Присоединяйся к нам

Мы активно ведём социальные сети! 
Рассказываем наши новости и 
делимся крутыми советами!



96%
Успешно решённых вопросов! 

Хочешь проверить? 

Задай вопрос!

Здравствуйте! 
Чем могу помочь?

Есть  какая-то  проблема с инструментом? 
Просто задай его нам и мы поможем тебе его решить! 



Наша команда 
рада делиться
своими знаниями и наработками с нашими 
партнерами и покупателями

Мы копим наши наработки по ремонту, 

грамотному взаимодействию с клиентами, 

правильной влажности и всему, что касается гитар. 

Наши успехи, мы расписываем по действиям, 

а далее заносим в регламенты 

и передаем из поколения в поколение



это наши друзья и мы действительно 

рады общаться и находить точки, 

когда выгодно обоим сторонам. Вот 

часть наших друзей и партнером

Наши партнеры



Мы в Самаре
Мы находимся по адресу 
Московское шоссе 17
ТЦ Сила Спорта
2 так

С каждым годом мы становимся всё больше! 
Расширяем площадь магазина и его наполнение! 
Дерево, ковры, тёплый свет и приветливые мастера 
своего дела, а что ещё нужно? 



2020
Поле для творчества  
Несколько рядов маленьких  
гавайских гитар!



2022
Мы сейчас! 
И это только начало!



Tакие как Martin, Gibson, Fender, Yamaha. Сейчас их особо сложно найти, 

но мы нашли способ, как делать это легко и быстро для наших клиентов 

и партнеров. Мы максимально быстро и бережно доставим их до вашего 
магазина или дома

Мы любим гитары 
серьезных брендов
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гитару, которая отправляется от нас и отстраивает по нужным 
параметрам. Обязательно видеофиксация для покупателя

Почему с нами 
сотрудничают?

2. Доступность самых редких гитар у нас, либо прямо на складе, 
либо под заказ 

3. Высокий уровень подготовки у наших продавцов, они проходят 
длительное обучение и разбираются в наших гитарах

4. Отсутствие бухгалтерской тирании: бывает такое, когда обращаешься за 
покупкой в крупную компанию, а их бухгалтер делает какие-то замечания и влияет 
на скорость отправки товара. У нас такого нет, мы не позволяем этому случиться 

5. Мы стараемся использовать максимум технологий для удобства наших 
покупателей. Чтобы ни о ком не забыть, отправить все правильно и в срок мы 
используем CRM и Trello 





Рады знакомству!
С уважением и любовью,

Guitar Lavka Team


