Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

http://orgpage.kz,
http://orgpage.kz/karaganda/kingstone2547036.html

KINGSTONE, ИП, Караганда

(2 отзывa)

Сферы
деятельности
Ритуальные и обрядовые услуги → Изготовление памятников в Караганде (1)
Металлургия и металлообработка → Производство металлоизделий в Караганде (2)
Адрес
100000 , Казахстан , Карагандинская область, Караганда г. , ул.Казахстанская 18 (напротив Михайловского рынка, рядом
с магазином Мастерок)
Часы работы
ПнВс: 08:00  18:00
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (7212) 945589  городской номер
+7 (700) 3099901  Менеджер
+7 (775) 5531274  Менеджер
+7 (702) 5787776  Директор
Сайты
http://www.kingstone.kz
Email
kz_krg_d@mail.ru
Краткое
описание
Оптовопроизводственная компания
Описание
Компания реализует памятники гранит (габбро), мрамор оптом и в розницу, изготавливает художественнорезные работы по камню.
Изготавливает металлические кованные изделия: оградки, калитки, ворота, решетки, вставки, лавочки, скамейки и столики.
Больше информации о компании KINGSTONE можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/karaganda/kingstone2547036.html

Ужасная компания! Обращался раньше, было все хорошо. Но в этот раз это выходит за рамки. Надо собраться и подать в суд. Завтраками
кормят уже больше месяца. На звонки не отвечают. Если списался по...
Заказчик
12 сентября 2017

Здравствуйте Люди скажу честно компания ГАВНО взяли предоплату полностью обещали сделать оградку за 2 недели делают 2 месяца и
кормят завтраками деньги не возврощяют подаю в суд совет не заказывайте...
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Похожие компании
http://www.orgpage.ru/karaganda/sgdgroup2550455.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.kz

