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Компания «СертекХерсон» ЧП Соловей М. В., Частное предприятие, Херсон
(10 отзывов)

Сферы
деятельности
Товары для офиса, оргтехника, мобильные телефоны

→

Офисное оборудование в Херсоне (5)

Адрес
Украина, Херсонская область, Херсон г., Перекопская 21 офис 38 (Офис интернетмагазина), Херсон, 73000, Украина
Часы работы
ПнЧт: 09:00  18:30
Пт: 09:00  18:00
Сб: 10:00  14:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (95) 0234934  MTC
+380 (67) 7412247  Kiyevstar
+380 (552) 266442  Сервис и гарантия (9.0017.00)
+380 (93) 7846191  Служба поддержки (14.0018.00))

Сайты
http://sertec.com.tr
Email
serteckherson@meta.ua
Описание
Компания «СЕРТЕК» основана в 1990 г. в Турции (Стамбул). Мы уже 23года успешно работаем на рынке аксессуаров к мобильным
телефонам, мультимедийной продукции и электроники.
Мы специализируемся на выпуске такой продукции, как: аккумуляторные батареи, зарядные устройства, корпуса, double сим карты,
сумочки, брелки, шнурки, hands free, экраны, кнопки и др. запчасти и аксессуары к мобильным телефонам; МР3, МР4 плеера, mini
LCD, DVD плеера, web — камеры, USB кабель, инфракрасные порты, Bluetooth и др. мультимедийная продукция.
Наши специалисты, тщательно следят за качеством продукции и развитием мобильных технологий, а так же за разработкой новой
продукции. «Сертек» пользуется большой популярностью во многих странах мира. В частности — это Голландиия, Италиия, Англиия
США, ЮАР, Турциия, Россия, Ирак, и в других странах.
В 2005 году Мы открыли представительство нашей компании в Украине. Наша задача: поставлять на рынок Украины
высококачественную продукцию и постоянно обновлять товарную группу. В 2010 г. было открыто представительство в Херсоне
На сегодняшний день компания имеет представительства в четырех странах мира:
У нас всегда представлен широкий и постоянно обновляемый ассортимент продукции. Мы гарантируем качество производимого
товара и имеем сертификат качества, всей нашей продукции. Для более детальной информации свяжитесь с нами по телефону или
электронному адресу. Наши менеджеры готовы предоставить Вам всю необходимую информацию о нашей продукции, встретить Вас
и ознакомить с продукцией, а также выехать к вам для проведения консультации с предоставлением каталогов и прайслистов на
весь ассортимент предлагаемой продукции.
Для расширения вашего ассортимента мы вам предлагаем не только надежные цены, но и высокое качество продукции от
производителя «Сертек».
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!
С Уважением «ОООСертекУА».
Год основания:
1990
Количество сотрудников:
Менее 5 человек
Уставный капитал:
Менее 10 тыс. USD
Годовые продажи:
До 50 тыс. USD
Заказов в год:
До 50 тыс. USD
Адрес:
Станбул
Количество линий производства:
3
Сертификаты соответствия производства: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
Товары и услуги
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, КОТОРАЯ ДЕРЖИТ ЗАРЯД 810 ЧАСОВ !!!,
 X6000 две камеры +GPS,
 GS1000 HD 1280x720p,
 TX1 две камеры,
 X6 HD video + HDMI cable,
 HSJ1  зеркало,
 R280 две камеры,
 F30 (двойная камера ) с живім разговорным сопровождением,
 F500 легко съемная,
 H60 зеркало камера заднего вида..
Больше информации о компании Компания «СертекХерсон» ЧП Соловей М. В. можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/herson/kompaniya
sertekkhersonchp2650496.html
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 F30 (двойная камера ) с живім разговорным сопровождением,
 F500 легко съемная,
 H60 зеркало камера заднего вида..
Больше информации о компании Компания «СертекХерсон» ЧП Соловей М. В. можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/herson/kompaniya
sertekkhersonchp2650496.html

заказал медиаплеер пришел быстро спасибо
Юрий Роговец

27 января 2012

Москалец Александр:
Мне очень понравилось все! Все на высшем уровне!!!
Плюсы: Полно
Минусы: Нет
Александр Москалец

26 января 2012

компания Сертеклучшая из лучших хорошая ценахороший выбора главное хорошее отношение к покупателям и доступность во всем.Вот
заказал 25.01.2012 интернет планшет андроид е10сделаю себе подарок на...
Александр Химейчук

25 января 2012

Все отзывы о компании Компания «СертекХерсон» ЧП Соловей М. В. можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2650496.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/herson/servisnyytsentrpikselchp2650854.html
http://orgpage.com.ua/herson/servisnyytsentrpixel2651282.html
http://orgpage.com.ua/herson/tochkaotscheta2651306.html
http://orgpage.com.ua/herson/fizichnaosobapidpriyemets2651466.html

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

