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КЫРГЫЗАВТОМАШ АО ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОСОО АВТОМАШ РАДИАТОР,
Бишкек
(1 отзыв)
Сферы
деятельности

Оптовая продажа (только опт)

→

Оптовые базы в Бишкеке (875)

Адрес

Киргизия, г. Бишкек, Киргизия, 720031, г.Бишкек, улица Матросова 1

Контактные
телефоны
(факсы)

(+996 (312) ) 439113
(+996 (312) ) 531719
(+996 (312) ) 530103
(+996 (312) ) 439120

Краткое описание

современное радиаторное производство, выпускает более 20 видов радиаторов охлаждения двигателя, охлаждения системы смазки,
системы отопления для всех грузовых и легковых автомобилей, тракторной, военной техники, manufacture of modern radiators, produ

Описание

Теплообменники, градирни, водяные конденсаторы и радиаторы, Теплообменники панельные, Теплообменники пластинчатые и
рамочные, Теплообменники с оребренной поверхностью и противоточные, Радиаторы из алюминия и алюминиевых сплавов,
Радиаторы ленточного типа, Теплообменники, градирни, водяные конденсаторы и радиаторы (продолжение), Радиаторы трубчатые,
Радиаторы для охлаждения смазочных масел, Теплообменники для плавательных бассейнов, Системы охлаждения для дизельных
двигателей внутреннего сгорания, Системы охлаждения для матриц и штампов, Системы охлаждения с теплопроводными модулями
для больших универсальных ЭВМ, Системы водяного охлаждения для электронной промышленности, Радиаторы для автомобилей и
автотранспортных средств, Радиаторы для трансформаторов, Радиаторы для дизельных генераторов, Сердцевины и компоненты
радиаторов, Конденсаторы, радиаторы и теплообменники по спецификации заказчика, Промышленные машины и оборудование не
указанные в другом месте, Установки и оборудование для производства компьютерных дискет, Услуги модернизации, ремонта и
технического обслуживания оборудования (продолжение), Услуги придания невоспламеняемости, огнестойкости для двигателей
внутреннего сгорания, Послепродажный сервис
Современное радиаторное производство, выпускает более 20 видов радиаторов охлаждения двигателя, охлаждения системы
смазки, системы отопления для всех грузовых и легковых автомобилей, тракторной, военной техники. Manufacture of modern
radiators, produces more than 20 types of engine cooling radiators, radiators for cooling lubrication systems and heating systems for all
trucks, cars, tractors, and military vehicles.

Больше информации о компании КЫРГЫЗАВТОМАШ АО ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОСОО АВТОМАШ РАДИАТОР можно посмотреть на сайте
http://kg.orgpage.ru/bishkek/kyrgyzavtomashaodochernee46899.html

Здравствуйте, вам нужны новые работники? куда я могу отправить свое резюме и посмотреть свободные вакансии???
Санжар М

4 января 2015 (20:12)

Все отзывы о компании КЫРГЫЗАВТОМАШ АО ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОСОО АВТОМАШ РАДИАТОР можно посмотреть на сайте Orgpage:
http://kg.orgpage.ru/otzivy/46899.html

Похожие компании
http://kg.orgpage.ru/bishkek/bankbakayoaosberegatelynaya47160.html
http://kg.orgpage.ru/bishkek/bibliotekarespublikanskayadlya47196.html
http://kg.orgpage.ru/bishkek/biznestsentr47219.html
http://kg.orgpage.ru/bishkek/departamentgosveterinarii47475.html
http://kg.orgpage.ru/bishkek/institutinostrannyhizucheniy47627.html

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

