Актуальный каталог компаний,
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Freshsnab.ru, Даниловский

http://www.orgpage.ru,
http://www.orgpage.ru/moskva/freshsnabru2540088.html

(76 отзывов)

Сферы
деятельности
Сантехнические товары → Санфаянс в Москве (243)
Адрес
115280 , Россия , Москва , ул. Велозаводская, д. 4
Метро
м. Автозаводская (0.9 км), м. Дубровка (0.9 км),
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (499) 1102235
Сайты
http://freshsnab.ru/
Email
zakaz@freshsnab.ru
Краткое
описание
Крупнейший интернетмагазин в России, специализирующийся на продаже сантехники, зарубежных и отечественных
производителей.
Товары и
услуги
Душевые кабины, Сантехника, Сауны, Ванны
Больше информации о компании Freshsnab.ru можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/freshsnabru2540088.html

Не стала мелочиться и сразу заказала ванну и унитаз комплектом. Вопервых, тут цены отличные, и на доставке экономия. А вовторых, ко
всему прочему тут сделали еще и скидку на заказ комплекта2,5%. Я...
Екатерина Капитонова
16 июня 2017

Мы с женой здесь покупали большой душевой бокс. Сначала с продавцом общалась жена, потом отдала это право мне. Хочу отметить работу
продавца, он был галантен и профессионален. Легко определились с...
Манчестер
7 июня 2017

Пожалуй самый лучший магазин по продаже сантехники, понравилось все от обслуживания, до цены. Менеджер Александр оказался на

Не стала мелочиться и сразу заказала ванну и унитаз комплектом. Вопервых, тут цены отличные, и на доставке экономия. А вовторых, ко
всему прочему тут сделали еще и скидку на заказ комплекта2,5%. Я...
Екатерина Капитонова
16 июня 2017

Актуальный каталог компаний,
http://www.orgpage.ru,
Мы с женой здесьотзывов
покупали
большой душевой бокс. Сначала
с продавцом общалась жена, потом отдала это право мне. Хочу отметить работу
и вакансий
http://www.orgpage.ru/moskva/freshsnabru2540088.html
продавца, он был галантен и профессионален. Легко определились с...
Манчестер
7 июня 2017

Пожалуй самый лучший магазин по продаже сантехники, понравилось все от обслуживания, до цены. Менеджер Александр оказался на
столько компетентным, что я снова поверила в то, что есть спецы своего дела...
Фекла
12 мая 2017
Все отзывы о компании Freshsnab.ru можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/2540088.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/all4bathinternetmagazin2473369.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

