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Прокат детских товаров и игрушек в Минске и Солигорске Fisherprice.by, Субъект
предпринимательской деятельности, Минск
(7 отзывов)

Сферы
деятельности
Сдача в аренду

→

Услуги проката и аренды, обслуживание и ремонт автомотовелотехники в Минске (388)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., ул. Я. Мавра, 3410, Минск, 220015, Беларусь
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 6470702
+375 (29) 1130403
+375 (29) 5727905

Сайты
http://fisherprice.deal.by
Описание
Прокат детских товаров и игрушек FISHERPRICE в Минске и Солигорске — это высокое качество детских товаров и игрушек
по доступным ценам!
Мы заботимся о том, чтобы Ваши малыши были счастливы и получали только удовольствие от наших товаров и игрушек, а Ваша
жизнь стала комфортнее и легче благодаря нашему прокату.
«Fisherprice.deal.by» — сайт проката для детей и родителей в Минске и Солигорске.
Ассортимент наш ПОСТОЯННО расширяется!!!
Прокат детских товаров FISHERPRICE предлагает:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лучшие модели детских товаров и игрушек мирового бренда «FisherPrice» и других производителей.
Доступные цены.
Высокое качество предлагаемых на прокат товаров и игрушек.
Консультирование по вопросам, касающимся детских товаров.
Возможность взять на прокат новый товар. Новый товар сдается на прокат минимум на 10 недель!!!
Акции и скидки.
Доставку детских товаров на прокат в Минске и Солигорске.
Прокат товаров для детей FISHERPRICE сделает жизнь Вашего малыша ярче и разнообразнее!!!
Официальная информация: ИП Добролинский Г. Н., УНП 191522629.
Свидетельство о регистрации №191522629
выдано 07.02.2011 г. Администрацией Фрунзенского рна г. Минска
Контактные телефоны:
8 (029) 647 07 02 (vel.)
8 (029) 113 04 03 (vel.)
8 (029) 572 79 05 (мтс)
Год основания:
2011
Реквизиты компании: ИП Добролинский Г. Н., УНП 191522629
Товары и услуги
 «Блестящие основы» игровой тренажер 2в1 «Жми и заводи» Fisherprice,
 Игровой тренажер «Медвежонок» Fisherprice,
 «Вперед, малыш, вперед» Веселый пингвин FisherPrice,
 ПРОКАТ Жираф «Держись и вставай» игровой набор Fisherprice,
 «Живая планета» Веселое пианино FisherPrice на прокат,
 ПРОКАТ Развивающий коврик «Живая планета» Развивающий музыкальный комплекс Делюкс FisherPrice,
 Прокат игрового комплекса «Маленькое дарование  Сцена» FisherPrice,
 ПРОКАТ Мобиле «Мечты о бабочках» FisherPrice,
 ПРОКАТ Развивающий коврик «Морские чудеса» — Игровой комплекс «Аквариум» FisherPrice,
 «Розовые мечты» музыкальный игровой комплекс «Страна фей» Fisherprice.
Больше информации о компании Прокат детских товаров и игрушек в Минске и Солигорске Fisherprice.by можно посмотреть на сайте
http://orgpage.by/minsk/prokatdetskikhtovarovi5200652.html
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Брали напрокат электронные качели Делюкс. Отзвонились и привезли достаточно быстро. Очень понравился курьер: очень приветливый и
доброжелательный мужчина, все рассказал и показал, поделился своими...
Екатерина Родненок,

16 апреля 2012

Отличный прокат, приятные цены на детские товары, своевременная доставка, подробная консультация по товарам.
Титовец Юлия

3 апреля 2012

Брали на прокат «Вперед малыш, вперед» Ходунки «Лев» (10 недель)  очень понравились.Моя девочка только начинала ходить в 11 месяцев,
с каждым днем играя с этой ходилкой был виден результат. Через 2...
Татьяна Александрова

4 февраля 2012

Все отзывы о компании Прокат детских товаров и игрушек в Минске и Солигорске Fisherprice.by можно посмотреть на сайте Orgpage:
http://orgpage.by/otzivy/5200652.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/ipsavastenyadn5200650.html
http://orgpage.by/minsk/ooograndriko5200697.html
http://orgpage.by/minsk/ipbogomolovsergeyignatevich5200897.html
http://orgpage.by/minsk/tekhnogenchtup5201079.html
http://orgpage.by/minsk/gazavtoplyusooo5201163.html

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

