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Торговая компания "Мебель Комплект", Бердянск

Сферы
деятельности
Строительные материалы

→

(1 отзыв)

Промышленная химия, Химическое сырьё в Бердянске (19)

Адрес
Украина, Запорожская область, Бердянск г., ул. Шевченко, 71 в, Бердянск, 71100, Украина
Часы работы
ПнПт: 09:00  17:00
Сб: 09:00  15:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (99) 0238205  Максим
+380 (99) 5395026  Галина
+380 (98) 9393125
+380 (6153) 73475  факс

Сайты
http://mebelkomplekt.com.ua
Описание
Компания "Мебель Комплект" начала свою деятельность в 2005 году с производства мебели, но конъюнктура рынка привела к
решению развития двух приоритетных направлений:
1) снабжение и комплектация производителей мебели высококачественной фурнитурой;
2) изготовление мебели, ориентированное исключительно на интересы и желания клиентов.
Оба направления динамично развиваются и постоянно совершенствуются. В перечень товаров, предлагаемых клиентам, включены
позиции разных категорий сложности, что касается мебельного производства и снабжения его всем необходимым.
В ассортименте нашей фирмы широко представлена продукция ведущих компаний в отрасли производства мебельной фурнитуры –
из Австрии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польши, России, Украины, Турции, Тайваня, Китая. Нами сформирована
складская программа товаров, отвечающая требованиям цены и качества. По желанию клиентов эксклюзивная продукция в короткие
сроки поступает под заказ.
Предлагаемые нами условия работы являются решающим фактором для любого производителя мебели (как для крупной фабрики,
так и небольшой мастерской или домашнего мастера). За многие годы работы "Мебель Комплект" мы приобрели ценный опыт и
большое количество благодарных клиентов.
В перечень изделий нашей компании входит кухонная мебель, шкафыкупе, детская мебель, спальнигарнитуры, гостинные, торговое
оборудование и, наше новое направление, – мягкая мебель (диваны, кресла, мягкие уголки, пуфики). В производстве мебели мы
используем только качественную, современную фурнитуру и материалы – ЛДСП, шпонированое ДСП, МДФ фасады, алюминиевые
рамочные фасады, стекла, зеркала, витражные стекла и пленки, фотопечать на стекле, бамбуковые панели, искуственный и
натуральный камень и многие другие.
Очень важным является тот факт, что с первых шагов, то есть от замеров и составления дизайнпроекта до момента монтажа,
заказчик контролирует все этапы работ. Вызов дизайнера, составление технической документации, доставка, сборка и установка
включены в смету стоимости продукции. В результате клиент получает полный комплекс услуг.
Мы сделаем все, чтобы принести комфорт и уют в Ваш дом! Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов.
Товары и услуги
 Двойной болт рафикс 263.24.041,
 Болт двойной минификса 262.12.153,
 Болт стяжки минификс 262.27.109,
 Скотчбрайт150230мм серый (10001500),
 Скотчбрайт150230мм коричневый (150230),
 Наждачный круг ИНДАЗА Ф150 на липучке Р 100,
 Наждачный круг ИНДАЗА Ф150 на липучке Р 120,
 Скотчбрайт150230мм зеленый (180220),
 Наждачный круг ИНДАЗА Ф150 на липучке Р 360,
 Наждачный круг ИНДАЗА Ф128 на липучке Р 60.
Больше информации о компании Торговая компания "Мебель Комплект" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/berdyansk/torgovayakompaniya
mebel5241674.html

 Наждачный круг ИНДАЗА Ф128 на липучке Р 60.
Больше информации о компании Торговая компания "Мебель Комплект" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/berdyansk/torgovayakompaniya
mebel5241674.html
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Искал автоматический дверной фиксатор HAFELE, Оказывается на Украине дефицитв наличии был только на МЕБЕЛЬ КОМПЛЕКТ, Как за
немецкую фурнитуру  цена демократичная,Отправили быстро и самое главное...
Божков Виктор Григорьевич

21 июня 2012

Все отзывы о компании Торговая компания "Мебель Комплект" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5241674.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/berdyansk/oooagrakom5241636.html
http://orgpage.com.ua/berdyansk/klassikakomfortaooo5241873.html
http://orgpage.com.ua/berdyansk/indraklimatooo5242067.html
http://orgpage.com.ua/berdyansk/krig5243925.html
http://orgpage.com.ua/berdyansk/polischukchp5245182.html

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

