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"Babyk.kz" бассейны, батуты, детские товары, Частное предприятие, Алматы
(7 отзывов)
Сферы
деятельности
Товары для активного отдыха и спорта

→

Магазины спортивных товаров в Алматы (113)

Адрес
Казахстан, г. Алматы, Райымбека 299, Алматы, Казахстан
Часы работы
Пн: 10:00  00:00
ВтВс: 10:00  20:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (702) 6611155
+7 (727) 3013218
+7 (776) 7661155

Сайты
http://babyk.kz
Email
damir_51988@mail.ru
Описание
" BABYK.KZ" качество по оптовой цене.Мы предлагаем вашему вниманию огромный ассортимент детских развивающих,
интересных и познавательных игрушек для самых разных возрастов. У нас есть все, чтобы ваш малыш был счастливым. Наша
продукция подобрана так, чтобы родителям было легче развивать мышление и логику детишек играя с ними.
У нас Вы можете купить ультрапрочные бассейны для всей семьи от ведущих фирм производителей Intex и Bestway. Также "
BABYK.KZ" представляет большой выбор выбор бассейнов для дома, дачи, семейного отдыха. Имеются надувные, сборно
каркасные, детские и семейные бассейны, любых размеров. Так же аксессуары, фильтры, крышки, подстилки для бассейнов. Самые
низкие цены. Прямые поставки
Количество сотрудников: Менее 5 человек
Товары и услуги
 Конструктор brick космос 593 дет.,
 Конструктор brick черная жемчужина 593 дет.,
 Конструктор brick черная жемчужина 870 дет.,
 Автотрек "Параллельные гонки" 495см,
 Автотрек "Параллельные гонки",
 Автотрек "Параллельные гонки" 239см,
 Крышка для бассейна Intex( 366см),
 Автосигнализация Tomahawk tw 9010,
 Автосигнализация Tomahawk tw 9030,
 Автосигнализация Tomahawk tz 9030, обратная связь, автозавод, тт.
Больше информации о компании "Babyk.kz" бассейны, батуты, детские товары можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/almatyi/babykkzbasseynybatuty
detskie5228883.html

Заказал бассейн в компании , перезвонили практически сразу, единственный момент что данной модели выбраной модели не было, но мне
предложили альтернативу, вполне меня устроившую, Спасибо за быструю...
Алексей

9 августа 2013

Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
В течение дня
Цена, наличие и описание товара (услуги) были указаны правильно?

Актуальный каталог компаний,
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и вакансий
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Заказал бассейн вотзывов
компании
, перезвонили практически сразу,
единственный момент что данной модели выбраной модели не было, но мне
предложили альтернативу, вполне меня устроившую, Спасибо за быструю...
Алексей

9 августа 2013

Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
В течение дня
Цена, наличие и описание товара (услуги) были указаны правильно?
Да
Заказ был выполнен (доставлен) в оговоренные сроки?
Да
Ксения Полякова

11 июля 2013

Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
В течение 2 часов
Цена, наличие и описание товара (услуги) были указаны правильно?
Да
Заказ был выполнен (доставлен) в оговоренные сроки?
Да
александр глебов

10 июля 2013

Все отзывы о компании "Babyk.kz" бассейны, батуты, детские товары можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/5228883.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/almatyi/bastiontoo5229746.html
http://orgpage.kz/almatyi/mukhamedzhanovaip5229767.html
http://orgpage.kz/almatyi/kazakhstansalyuttoo5229796.html
http://orgpage.kz/almatyi/toobridzhim5229864.html
http://orgpage.kz/almatyi/toonataly5229927.html

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

