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НПИ ООО «Белростеплосервис», Общество с ограниченной ответственностью,
Минск
(2 отзывa)

Сферы
деятельности
Оборудование

→

Автосервисное оборудование в Минске (194)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., 220026, ул. Сурикова 50, 2й этаж, Минск, Беларусь
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (017) 2964131
+375 (017) 2913760
+375 (017) 2953060  Бытовая продукция

Сайты
http://belros.deal.by
Описание
НПИ ООО Белростеплосервис работает на рынке контрольноизмерительных приборов и производстве приборов бытового значения
с 1996 года.
Наше предприятие является одним из поставщиков контрольноизмерительных приборов и автоматики для предприятий
энергетического комплекса Республики Беларусь. Нашими партнерами являются крупнейшие производители тепловой автоматики
России, дальнего и ближнего зарубежья.
Мы являемся официальными дилерами и представляем на белорусском рынке продукцию следующих фирм:
ОАО Термоприбор (РФ)
ФГУП СПО Аналитприбор (РФ)
ЗАО ПО Физтех (РФ)
НПО Ризур (РФ)
ООО ТехноАс (РФ)
ОАО Гидрометприбор (РФ)
Prematlak (Словакия)
ООО ЭПМГГО (РФ)
Являясь официальным представителем, а также партнером ряда предприятий приборостроительного комплекса, мы рады
предложить большой перечень оборудования со склада в г. Минске и под заказ.
Предприятие выпускает широкий спектр сувенирной продукции представляющую коллекцию для дома, кабинета, офиса на
собственной производственной базе, укомплектованной всем необходимым оборудованием.
Наше предприятие является единственным вРеспублике Беларусь производителем бытовых термометров – наружных, комнатных и т.
д., продукции сувенирноподарочного класса – станций погоды (барометры, гигрометры, термометры, часы — выполненные в стиле
сувенирной продукции: из дерева и полудрагоценных камней.
Оптовым покупателям и постоянным клиентам предусмотрены скидки, а также предоставляется возможность оплаты продукции с
отсрочкой платежа.
Мы гарантируем пунктуальность, порядочность и стремимся к тому, чтобы наше деловое сотрудничество стало взаимовыгодным
надежным и долгосрочным.
Год основания: 1996
Товары и услуги
 Манометры технические МП2Уф,
 Электронная станция погоды 173209,
 Манометры технические МП3Уф,
 Манометры электроконтактные ДМ2010ф,
 Барометр сувенирный С собой СБД2/5,
 Манометры технические МП4Уф,
 Манометры электроконтактные ДМ2005ф,
 Оправа для термометра защитная прямая,
 Оправа для термометра защитная угловая,
 Термометр технический с органической жидкостью СП2.
Больше информации о компании НПИ ООО «Белростеплосервис» можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/npiooobelrosteploservis5314918.html
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Покупала термометр для духовки. Прочитав предыдущий отзыв, както стрёмно было, но очень термометр нужен..Позвонила, сразу ответили,
что сейчас узнают наличие, не кладя трубку, через секунд 5, сказали...
Юлия Василевич,

30 января 2013

В четверг (18 октября) хотела заказать у них термометр для духовки. Обещали перезвонить и уточнить будет ли доставка. Через полтора часа
вынуждена была перезвонить сама и спросить, но меня девушка...
Екатерина

22 октября 2012

Все отзывы о компании НПИ ООО «Белростеплосервис» можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/5314918.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/karlbekhemcarlbechemgmbhao5314978.html
http://orgpage.by/minsk/strimooo5314999.html
http://orgpage.by/minsk/diagby5315719.html
http://orgpage.by/minsk/internetmagazinelectromix5315731.html
http://orgpage.by/minsk/internetmagazindatalifeby5315735.html

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

