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НПП «ЕВРОСЕРВИС», Частное предприятие, Киев
Сферы
деятельности
Оборудование

→

(2 отзывa)

Оборудование и комплектующие в Киеве (300)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., Киев, ул. Довженко, 3 корп. Б, оф. 509, Киев, Украина
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (44) 2773880
+380 (44) 2773882
+380 (44) 4567545
+380 (44) 4564908

Сайты
http://www.euroservis.com.ua
Email
evroservis.kiev@gmail.com
Описание
НаучноПроизводственное Предприятие ЕВРОСЕРВИС — динамично развивающаяся Украинская компания.
За более, чем десяти летний период работы на украинском рынке компания ЕВРОСЕРВИС накопила большой опыт, что позволяет
осуществлять комплексный подход при работе с проектными институтами, монтажными организациями и другими предприятиями
наших партнеров.
Наша продукция находит применение в химической промышленности, газовом хозяйстве, энергетическом комплексе, строительстве,
системах безопасности и многих других отраслях Украинской экономики.
Вся продукция, производимая и реализуемая НПП ЕВРОСЕРВИС, имеет разрешение на применение, а также сертификаты качества.
Наши основные приоритеты:
* качество
* гарантия
* широкий ассортимент
* доступность в цене.
Высокопрофессиональный персонал компании ЕВРОСЕРВИС готов помочь вам всегда в решении любых задач, связанных с
использованием нашей продукции. Мы всегда готовы предоставить квалифицированную консультацию, помочь подобрать аналог
того или иного изделия других производителей, а постоянное наличие всего ассортимента на складе НПП ЕВРОСЕРВИС — является
100% гарантией своевременной отгрузки.
Кроме того, мы предлагаем наши клиентам такие услуги, как:
выезд специалистаинженера на объект заказчика для рекомендаций по выбору, монтажу и эксплуатации соответствующего
оборудования;
доставка собственным транспортом товара в любую точку Украины (данная услуга оплачивается заказчиком отдельно по договору)
НПП ЕВРОСЕРВИС обеспечивает гарантийное обслуживание на всю реализуемую продукцию
Для Вас мы всегда на связи по телефонам:
0442773880
0444564908
0444564575
Количество сотрудников:
1150 человек
Годовые продажи:
1 млн.  5 млн. USD
Количество линий производства:
3
Сертификаты соответствия производства: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
Товары и услуги
 Клапан подпружиненный ТК Ду1550,
 Клапан нерж. межфланцевый LCV40,
 Клапан обратный подъемный фланцевый "ZETKAMA" арт.287 Ду15300,
 Клапан резьбовой канализационный шаровый Ду2580,
 Клапан СППК 4Р160 Ру160 Ду50100,
 Отводы нержавеющие крутозагнутые 250/273х3,
 Отводы нержавеющие,
 Отводы нержавеющие крутозагнутые 250/273х3,
 Задвижка"Баттерфляй"НЖ.диск Ду40300(V.I.T Словакия),
 Отводы нержавеющие крутозагнутые 300/323.9х3.
Больше информации о компании НПП «ЕВРОСЕРВИС» можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/nppevroservis5237436.html

 Отводы нержавеющие крутозагнутые 300/323.9х3.
Больше информации о компании НПП «ЕВРОСЕРВИС» можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/nppevroservis5237436.html
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Заказывал пожарные гайки. Всё прошло на высшем уровне. Спасибо!
Плюсы: Всегда на связи. Быстрая отправка.
Минусы: Нет.
Олег Панов

27 марта 2012

Я заказывала стенд пожарный. Компания сработала очень
быстро и дружно. Я довольна НПП «Евросервис». Воспользовалась услугой впервые. Буду предлагать знакомым.
Минусы: Надо более тщательно...
Ганна Машіка

1 ноября 2011

Все отзывы о компании НПП «ЕВРОСЕРВИС» можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5237436.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/cimmaingmorandottic2564751.html
http://orgpage.com.ua/kiev/automarket5237652.html
http://orgpage.com.ua/kiev/chpgrabovskiy5237939.html
http://orgpage.com.ua/kiev/gidropresssilovayagidravlika5238224.html
http://orgpage.com.ua/kiev/sitigrup5238748.html

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

