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РЕМБЫТ СЕРВИС, Частное предприятие, Харьков

Сферы
деятельности

Экстренные службы

→

(5 отзывов)

Аварийные службы в Харькове (8)

Адрес

Украина, Харьковская область, Харьков г., пушкинская 79/1, Харьков, Украина

Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (57) 7507770
+380 (50) 5199951
+380 (50) 5199956
+380 (50) 5199949

Сайты
Описание

http://rembytserviskh.uaprom.net
РЕМБЫТ СЕРВИС  это широкий спектр услуг с предоставлением гарантии!!!
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!!! ** ПРИБЫТИЕ сервисМАСТЕРА в течении 4060мин. 260x220 РМЕБЫТ СЕРВИС предоставляет
услуги по АВАРИЙНОМУ ОТКРЫТИЮ ЗАМКОВ автомобильных, квартирных, сейфовых и т. д.
Производим установку (врезку) новых замков. Замену замков секретовцилиндров. Ремонт замков, изменение секреции.
Изготавливаем ключи.
Производим ремонт электробытовой техники фены, утюги, СВЧ и т. д. Ремонтзамену ДОМОФОНОВ. Ремонтзамену
автосигнализаций, автокондиционеров.
Принимаем заказы на изготовление и установку металлических дверей, ворот и т. д.
— Сама компания существует более пяти лет. Сотрудники имеют большой практический опыт. На большую часть услуг
предоставляется гарантия, имеется система скидок, возможность безналичного расчета. Нашими клиентами являются как простые
обыватели так и организации, фирмы. Нашим преимуществом является оперативность и гибкий подход к клиентам.
Количество сотрудников:
Менее 5 человек
Уставный капитал:
Менее 10 тыс. USD
Количество линий производства: 2
Отримувач: Фесенко Юрий Ваильович
ІНН: 2549808674
Банк отримувача: АТ"ОТП Банк»
Реквизиты компании:
МФО: 300528
Рахунок № 26205201433121
EMAIL: rbs_kh@mail.ru

Товары и услуги

 Бронированые двери. Изготовление и установка.,
 Аварийное открытие автомобиля,
 Аварийное открытие дверей,
 Услуги Медвежатника,
 Аварийное открытие сейфов,
 Медвежатники Харькова,
 Аварийное открытие мотозамков,
 Установка, замена MULTLOCK* изготовление ключей,
 АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ установказаменаремонт,
 ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТО.

Больше информации о компании РЕМБЫТ СЕРВИС можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/harkov/rembytservis2589108.html
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У меня сломался ключ в замке входной железной двери. Благодаря предыдущим отзывам, свой выбор остановила на "РЕМБЫТ СЕРВИС".
Мастер выполнил работу очень быстро и качественно. Остаток ключа вынул из...
Татьяна Олимская

17 ноября 2012

Заклинил замок входной двери. Ни один ключ не проворачивался! Позвонили в «Рембыт сервис». Ребята приехали быстро, достаточно
сложный замок открыли всего за 57 минут!!! Замок забрали на ремонт. В...
Сергей Завоя

12 декабря 2011

Я захлопнула межкомнатную дверь. Ключи остались в замке в со стороны комнаты. К большому счастью я нашла телефон в инете
«РЕМБЫТСЕРВИС». Приехал в назначенное время мастер Юрий, выполнинил свою работу...
Оксана

31 октября 2011

Все отзывы о компании РЕМБЫТ СЕРВИС можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2589108.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/harkov/fopromanovro2589112.html
http://orgpage.com.ua/harkov/grantmaster2589114.html
http://orgpage.com.ua/harkov/chpshevchuk2589115.html
http://orgpage.com.ua/harkov/spdburkeevaa2589188.html
http://orgpage.com.ua/harkov/ooooriginal2589200.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

