Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

ИП Жаксыбаев, Алматы

Сферы
деятельности
Медицинское оборудование

→

http://orgpage.kz,
http://orgpage.kz/almatyi/ipzhaksybaev5262291.html

(6 отзывов)

Оборудование медицинское в Алматы (391)

Адрес
Казахстан, г. Алматы, ул.Утеген Батыра 21, Алматы, Казахстан
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (778) 5001630

Сайты
http://zhaksybaev.satu.kz
Описание

ИП Жаксыбаев был открыт для продажи и поставки реабилитационного
оборудование, для реабилитации пациентов на дому и реабилитационных
центров. Продажа инвалидных колясок и инвалидного инвентаря. Так же
ортопедическая продукция в наличии и на заказ.
Вы так же можете получить бесплатную консультацию если ваш близкий человек получил травму головы, спины,
инсульт. Получить консультацию по уходу за больным, по реабилитации и лечению пролежней.
Товары и услуги
 Инвалидная коляска с санитарным оснащением,
 Активная инвалидная коляска,
 Инвалидная коляска для детей с ДЦП,
 Инвалидная креслоколяска,
 КроватьВертикализатор,
 Реабилитационный электро велотренажер,
 Тренажер для пассивной разработки плечевого сустава,
 Реабилитационный пассивный велотренажер универсальный,
 Тренажер для пассивной разработки локтевого сустава,
 Стул с санитарным оснащением(Стултуалет).
Больше информации о компании ИП Жаксыбаев можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/almatyi/ipzhaksybaev5262291.html

Безответственное и неуважительное отношение к выполнению заказа. Мало,что требуется 100 процентная предоплата за непредоставленный
товар,так потом ещё и не дозвониться,чтоб его получить хотя бы с...
бейсен

10 марта 2016 (00:26)

Добрый день. Заказывали кровать медицинскую с электроприводом для лежачего больного. Быстро, качественно и, главное, доступно.
Баяхмет, спасибо Вам огромное от нашей семьи. Удачи Вам и Вашей команде....
Асема Asem

26 августа 2013

отзыв о компании ИП Жаксыбаева только положительные!!! заказала коляску,ответили в тот же вечер, на следующий день перезвонили и
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Добрый день. Заказывали кровать медицинскую с электроприводом для лежачего больного. Быстро, качественно и, главное, доступно.
Баяхмет, спасибо Вам огромное от нашей семьи. Удачи Вам и Вашей команде....
Асема Asem

26 августа 2013

отзыв о компании ИП Жаксыбаева только положительные!!! заказала коляску,ответили в тот же вечер, на следующий день перезвонили и
объяснили куда можно подъехать и посмотреть коляски....
Венера Бошаева

26 мая 2013

Все отзывы о компании ИП Жаксыбаев можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/5262291.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/almatyi/smsmedikalkazakhstantoo5264051.html
http://orgpage.kz/almatyi/lextradelekstreydtoo5264055.html
http://orgpage.kz/almatyi/vinalayttoo5264127.html
http://orgpage.kz/almatyi/orthoglobalortkhoglobaltoo5264129.html
http://orgpage.kz/almatyi/eyyubfarmtoo5264135.html

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

