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Компания "Ritual" более 15-ти лет оказывает ритуальные услуги в сфере изготовления
памятников из гранита, габбро - камня украинских месторождений. В штате числятся
опытные каменотесы: мастера резных работ, ручной полировки, специалисты по
художественной резке, лучшие художники Украины задействованы и заинтересованы в
том, чтобы сотрудничать с нами. Наша ритуальная продукция - памятники,
мемориальные комплексы, ритуальные надгробия, обелиски, вазы, ограды из камня экспортируются не только в близлежащие возле нашего города Коростышева города, но
и по всей Украине, а также в другие страны, такие как Россия, Беларусь, Германия,
Польша, Румыния, Молдова, Казахстан и пр. Мы держим свои рамки настоящего
качества на протяжении многих лет, и многие заказчики обращаются именно к нам. А
все потому-что в нас собственное производство, качественная профессиональная
работа мастеров и доступные цены производителя.

Коростышев - город гранита. На сегодняшний день это не секрет, как не для жителей
Киева, так и не для жителей всей Украины. Индивидуальные заказы на изготовление
памятников поступают к нам с больших городов, которые находятся в сотнях километрах
от нас - Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Одессы, Николаева, Донецка. И не
странно, что люди преодолевают такие большие расстояния, ведь у них есть на то
несколько важных причин. Во-первых, это дешевый камень в Коростышеве, во-вторых,
это высокое качество гранита, в-третьих, это высокое качество работы и низкие цены на
эту работу по сравнению с другими городами Украины.

Ажиотаж и просто шальная конкуренция наблюдается и на электронном рынке продаж
ритуальных памятников. И наш город находится в рейтинге наиболее выше всех. Вы
обращали внимание, что как только в поисковой системе Google или Яндекс набрать
слово "памятники", то нам сразу как вариант предложат словосочетание "памятники
коростышев", и она будет на первом месте среди других предложенных поисковиком
вариантов. Это значит, что именно это словосочетание набирает наиболее часто
большинство людей, которые хотят купить памятник. Но и здесь для простых
людей-заказчиков есть подводные камни. Все больше появляется сайтов и
интернет-магазинов посредников, которые просто перекупают памятники в
производителей и продают в несколько раз дороже. Поэтому нужно очень внимательно
выбирать исполнителя, обратить внимание на наличие фото производства на сайте,
открытости сайта для людей и т.п.
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