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Мастерская Крота, Кузьминки

http://www.orgpage.ru,
http://www.orgpage.ru/moskva/masterskayakrota2562849.html

(70 отзывов)

Сферы
деятельности
Ремонт помещений → Ремонт квартир в Москве (503)
Адрес
109316 , Россия , Москва , Волгоградский пркт., д. 45
Метро
м. Текстильщики (0.8 км),
Часы работы
ПнВс: 09:00  21:00
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (495) 1042444
Сайты
http://masterskayakrota.ru/
Email
mkotzov2016@yandex.ru
Краткое
описание
Производство и монтаж натяжных потолков.
Описание
Компания «Мастерская Крота» производит установку натяжных потолков в Москве по выгодным ценам. К услугам клиентов
немецкая пленка Pongs и Renolit, гарантия до 15 лет и быстрое выполнение заказа. Наша фирма является одной из лучших в городе
Москве по монтажам потолочных конструкций. Заказчикам предлагаются оригинальные полотна от немецкого производителя Pongs и
Renolit в различном цветовом исполнении по оптимальным ценам, а также: глянцевые (визуально увеличивающие объем комнаты),
матовые (классический вариант), фактурные, замшевые, сатиновые.
Больше информации о компании Мастерская Крота можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/masterskayakrota2562849.html

Мы долго выбирали компанию по установке натяжных потолков. Доверились отзывам и не пожалели! Нам понравилась компания Мастерская
Крота. Приехал специалист, быстро все измерил, грамотно все рассказал и...
Ольга Станиславовна
17 мая 2017

Искали фирму по натяжным потолкам в инете, и наткнулись случайно на мастерскую крота. Почитали отзывы, и на сторонних сайтах. Решились
заказать. С начало мы подписали договор на один потолок, хотели...
Кирилл Николаевич
18 ноября 2016

Мы долго выбирали компанию по установке натяжных потолков. Доверились отзывам и не пожалели! Нам понравилась компания Мастерская
Крота. Приехал специалист, быстро все измерил, грамотно все рассказал и...
Ольга Станиславовна
17 мая 2017
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заказать. С начало мы подписали договор на один потолок, хотели...
Кирилл Николаевич
18 ноября 2016

Установка потолков выполнена в полном объеме и качественно. Но попросила заменить 4 лампы на 7W (теплый свет). Не отказали, и все
сделали без всяких доплат. Спасибо.(Люблино)
Ирина Ирмидовна
17 ноября 2016
Все отзывы о компании Мастерская Крота можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/2562849.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/remontprestizh843785.html
http://www.orgpage.ru/moskva/aelitkuzminki5379770.html
http://www.orgpage.ru/moskva/gruppakompaniyzemand926995.html
http://www.orgpage.ru/moskva/agentstvobytovyhuslugabitus836073.html
http://www.orgpage.ru/moskva/titanstroy2521265.html
http://www.orgpage.ru/moskva/stroylegko2558653.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

