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Сферы
деятельности
Транспортные услуги → Транспортноэкспедиторские компании в Харькове (203)
Адрес
Украина , Харьковская область, Харьков г. , Украина,Харьковская область, Харьков,Полтавский шлях , 123
Контактные
телефоны
(факсы)
+380 (50) 3921716  Дирекция
+380 (67) 5062773  Дирекция
+380 (50) 3921718  Отдел сбыта
Сайты
http://44520.ua.all.biz
Описание
ООО «Никас» является отечественным производителем лифтового оборудования. Производит пассажирские лифты для современных
жилых зданий – социальножилищного строительства и домов класса «Люкс» высшего разряда, имеет производственноскладскую
базу для осуществления гарантийного ремонта вышедших из строя деталей и узлов. Монтажные бригады выполняют монтаж,
замену и модернизацию лифтов. Приглашаем к сотрудничеству строительные и монтажные организации.
Товары и
услуги
 Лифты,  Комплектующие к грузопассажирским лифтам,  Краны башенные,  Монтаж и настройка лифтов,  Техническое
обслуживание лифтов,  Запчасти для лифтов,  Детали лифтов,  Кабины лифтовые,  Комплекты модернизации лифтов,  Двигатели
электрические для лифтов.
Больше информации о компании Никас, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/harkov/nikasooo5235150.html

Посетили с девушкой "Nikas" во время отдыха. Остались довольны  значит ничего не сказать. Очень красиво оформленный зал, приятный
персонал и безумно вкусные блюда. Разве не это нужно для отличного...
Олег Ключко
28 февраля 2017

Обожаю морепродукты, а под хорошую музыку тем более. С подружками постоянные клиенты ресторана Nikas. Спасибо вам за то, что так
вкусно нас кормите. Недавно были у вас, и снова получили огромное...
Света Голуб
28 февраля 2017

Ресторан выглядит как крутое дорогое заведение и обслуживание на высоком уровне. На той неделе водила сюда парня, заказывали роллы,
салат с креветками, чибаса на кремовой подушке. Очень даже вкусно....
Екатерина Ромачевская
28 февраля 2017
Все отзывы о компании Никас, ООО можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5235150.html
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Ресторан выглядит как крутое дорогое заведение и обслуживание на высоком уровне. На той неделе водила сюда парня, заказывали роллы,
салат с креветками, чибаса на кремовой подушке. Очень даже вкусно....
Екатерина Ромачевская
28 февраля 2017
Все отзывы о компании Никас, ООО можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5235150.html
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Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.com.ua

