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ИП Бохан С.Н., Частное предприятие, Минск
Сферы
деятельности
Полиграфические услуги

→

(7 отзывов)

Полиграфия и полиграфические услуги в Минске (320)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., ул. Ольшевского 18А, Минск, Беларусь
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 6509569  Velcom
+375 (17) 2547785  fax

Сайты
http://ramki.by
Email
info@ramki.by
Описание
Наша продукция — это все, что связано с оформлением постеров, фотографий, картин, сертификатов, грамот
— готовые фоторамки 10х15, 13х18, 15х20, 18*х24, 21х30, 30х40, 40х50 и т.д. различных оттенков и текстур,
— стекло или пластик с антибликовым покрытием, высококачественный картон для задников, фурнитура для сборки рам.
— разнообразные системы подвески,
— специализированное оборудование и станки для изготовление рам.
Наша продукция будет интересна как конечным потребителям, так и багетным мастерским и выставочным центрам.
Качество нашей продукции и методы ведения бизнеса по достоинству оценены крупными белорусскими и зарубежными фирмами,
работающими в нашей отрасли.
Год основания:
2006
Количество сотрудников: Менее 5 человек
Адрес:
Минск
Товары и услуги
 Широкоформатная интерьерная печать с цифровых носителей,
 Ламинирование печатной продукции.
Больше информации о компании ИП Бохан С.Н. можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ipbokhansn2632776.html

Товар качественный! обслуживание быстрое и вежливое! большое спасибо!
Анастасия

21 мая 2013

Спасибо за качественный товар ( рамки А4, А3). Обращаюсь не в первый раз. Всегда все четко и быстро
Москалёва Елена

4 ноября 2012

Заказывала рамки 30*40 6 штук, очень оперативно сделали, хотя по срокам не ограничивала, хорошего качества и по приятной цене, спасибо
большое, приятно работать с такими ИП
Юлия Радченко

21 августа 2012

Все отзывы о компании ИП Бохан С.Н. можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2632776.html

Похожие компании
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Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/pantograf258430.html
http://orgpage.by/minsk/oooeperon2632724.html
http://orgpage.by/minsk/oooloyalklab2632758.html
http://orgpage.by/minsk/ipgomenyukdv2632792.html
http://orgpage.by/minsk/chptupreason2635882.html

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

