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Входные двери, ЧП, Субъект предпринимательской деятельности, Киев
(10 отзывов)

Сферы
деятельности
Строительные материалы

→

Магазины строительных материалов в Киеве (3618)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., ул. Короленковская 4 (м.Олимпийская 7 мин), Киев, 11111, Украина
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (99) 1220213
+380 (63) 3475951

Сайты
http://vhodniedveri.kiev.ua/
Email
vhodniedveri@mail.ru
Описание
Вас приветствует компания «Входные двери»  бронедвери оптом и в розницу по лучшим ценам!
Уважаемые, партнеры!
Компания «Входные двери» г. Киев предлагает Вашему вниманию бронедвери оптом и в розницу.
Бронедвери от компании «Входные двери» имеют высокую устойчивость к взлому и механическим повреждениям, обеспечивают
надежную звуко и теплоизоляцию.
Бронедвери оснащены замками таких мировых лидеров, как:
KALE Kilit (Турция), GUARDIAN (Россия), MOTTURA (Италия), Эльбор (Россия)
Специалисты компании «Входные двери» обеспечат быстрый и надежный монтаж приобретенных бронедверей.
Все двери сертифицированы по ДСТУ Б В.2.61197
и имеют класс огнестойкости EI 30 .
Предлагаемые нами условия сотрудничества – выгодное решение как для строительных организаций так и для розничных клиентов.
Для оптовых заказчиков, строителей мы предлагаем индивидуальные цены!
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и развитии Вашего бизнеса и поэтому предлагаем Вам купить входные двери
по выгодным и
конкурентным ценам, а также получить сервисное и гарантийное обслуживание.
Благодарим за Ваш выбор!
Цены указанные на сайте являются ориентировочными, для точного просчета Вашего заказ звоните в офис.
Сертификаты соответствия производства: Другие
Товары и услуги
 Входные двери в дом,
 Входные двери (эконом, квартира) в Киеве 860х2050,
 Купить входные двери и бронедвери оптом киев,
 Купить входную дверь в Киеве (опт и розница),
 Входные двери с мдф накладками киев,
 Входные двери с замками Multlock (мультилок), Mottura (Моттура),
 Входные двери оптом от производителя,
 Входные двери ( Бронедвери ) эконом квартира в Киеве 860х2050,
 Сертифицированные бронедвери киев,
 Бронированные двери со склада в Киеве дилерам.
Больше информации о компании Входные двери, ЧП можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/vkhodnyedverichp5328980.html
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Добрый день.Промониторив немного инет и цены на входные двери нашол сайт с адекватными ценами , заинтересовало заказал.Что могу
сказать, замерщик приехал сразу, получились не стандарт двух створчатые...
Богдан Монько

29 мая 2013

В 10 апреля ставили двери. Всё в принципе сделали на совесть, даже был немного удивлён, так как в прошлом году ставил двери родителям,
заказывал через салон, думал будет по качественный сервис, но...
Максим Дмитренко

23 апреля 2013

Заказывал входную дверь. Отличный сервис, дверь произведена и установлена в срок. Цены более чем на 30% дешевле чем в салонах.
Александр(респект) посоветовал дополнительные опции, необходимые для...
Дмитрий Гришко,

21 декабря 2012

Все отзывы о компании Входные двери, ЧП можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5328980.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/internetmagazindverivdomspd5327647.html
http://orgpage.com.ua/kiev/perevalkaooo5332336.html
http://orgpage.com.ua/kiev/shkarinchp5333240.html
http://orgpage.com.ua/kiev/evikonooo5333584.html
http://orgpage.com.ua/kiev/chppetrovskiyan5341311.html

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

