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OOO "Экспозит" Фабрика мебели "Domini", Общество с ограниченной
ответственностью, Донецк
(10 отзывов)

Сферы
деятельности
Товары для офиса и мобильные телефоны

→

Офисное оборудование в Донецке (141)

Адрес
Украина, Донецкая область, Донецк г., г. Донецк027 ул.Савченко 1А (Гладковка), Донецк, 83027, Украина
Часы работы
ПнПт: 09:00  17:00
Сб: 09:00  14:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (95) 7224555  Виталий
+380 (99) 1110081  Марина
+380 (62) 3863006  Стационарный
+380 (62) 3863007  Стационарный 2

Сайты
http://www.domini.dn.ua
Email
domini2002@mail.ru
Описание
Фабрика мебели «Domini» может предложить мебель для дома, офиса, баров, кафе, гостиниц, уч.заведений и т.д.
Корпусная мебель (Кухни, прихожие, гостинные, шкафыкупе, компьютерные столы, тумбы, комоды, гардеробы и т.д.)
Мягкая мебель (Диваны, кресла, мягкие кровати, офисная мягкая мебель и т.д.)
Стеклянные столы (Обеденные и журнальные)
Кровати металлические и с коваными элементами
Детская мебель
Стационарные вешалки
Стулья для дома, посетителей, персонала, баров и кафе, кресла руководителей, детские кресла и т.д.
Ортопедические матрасы
МДФ фасады
Год основания:
2002
Количество сотрудников: 51100 человек
Адрес:
Донецк Гладковка
Товары и услуги
 Кресло RAPSODY,
 Кресло NADIR,
 Кресло GALAXY,
 Стул ASCONA,
 Стул JACK,
 Стул BLUES,
 Стул SALSA и SALSA Ultra,
 Стул SAMBA и SAMBA Ultra,
 Стул SPLIT,
 Стул ERA.
Больше информации о компании OOO "Экспозит" Фабрика мебели "Domini" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/donetsk/oooekspozitfabrika
mebeli5254630.html
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Заказала кровать "Вероника". Сделали раньше срока, качество прекрасное. Упаковали как для себя, доставка из Донецка в Симферополь 35
гривен почтой Деливери. Очень довольна. Спасибо.
Как быстро с вами...
Маринюк Маргарита

1 июля 2013

Государственное предприятие "ДГПИ Донецкпроект" сотрудничает с фабрикой мебели "DOMINI" на постоянном основании уже долгие годы. За
время работы фабрика проявила себя как надежный партнер:
...
"ДГПИ Донецкпроект"

30 июня 2013

Заказали металлическую кровать "Франческа" и матрас Evolution Fusion Duo. Заказ был выполнен и отправлен точно в срок. Матрас отличного
качества, очень удобный! Кровать выполнена аккуратно, цена...
Виталина Омельковец

24 июня 2013

Все отзывы о компании OOO "Экспозит" Фабрика мебели "Domini" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5254630.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/donetsk/chpyanukovich2650634.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/dataservice2650741.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/kompyuternyymagazinkompas2651006.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/ooovvofis5254692.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/stoyanovchp5256388.html

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

