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Статьи по строительству Спонсор портала

Купить садовые растения, клумбы, живые изгороди можно в интернет-магазине КРАСОТА на BEAUTYTA.RU

Город: Все города

Статьи по строительству | Техника и оборудование | Техника для дорожных и земляных работ

Группа компаний «Технокор» – репутация, проверенная временем
Эту страницу просмотрело 216 чел.

Компания «Технокор», основанная в 1991 году, является лидером Северо-западного региона России в области продажи и
обслуживания дорожной, коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники. Приоритетным направлением деятельности
нашей компании является построение взаимовыгодных и долгосрочных отношений с каждым клиентом. Для этого мы используем
комплексный подход: на территории нашего предприятия в Санкт-Петербурге находится постоянно действующая выставка-продажа,
современные ремонтные цеха и обширные складские помещения.

У нас вы можете приобрести или заказать тракторную и специальную технику, навесное и прицепное оборудование
следующих марок:

BELARUS (Минский тракторный завод, Беларусь);
FOTON (Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd., Китай);
PAUS (Hermann Paus Maschinen Fabrik GmbH, Германия);
Lännen и Lännen Lundberg (Финляндия);
МДСУ и МСУ (Россия);
других не менее известных марок, в том числе из США, Германии, Финляндии, России, Китая и Баларуси.

Плодом многолетнего партнерства компании «Технокор» с ведущими банками России стало создание целого ряда выгодных программ
кредитования и лизинга. Мы готовы предоставить рассрочку от 3 месяцев до 3 лет. Юридические лица могут получить отсрочку на срок
до 4 месяцев без всяких ежемесячных платежей.

Кроме того, для быстрого обновления вашего парка техники, мы предлагаем воспользоваться услугой trade-in.

Полный перечень услуг компании «Технокор»
Группа компаний «Технокор» – это не только огромный выбор тракторной спецтехники и доставка по всей территории России, но и
надежный партнер во всем, что связано с эксплуатацией техники!

Огромный опыт работы помог нам выстроить грамотную систему послепродажного сопровождения. Благодаря профессионализму
наших сотрудников она работает без каких-либо логистических разрывов. Для нас момент продажи – это только начало
сотрудничества.

Чтобы завоевать расположение клиентов, мы предлагаем:

быстрый, качественный ремонт и обслуживание строительной, дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники;
переоборудование техники для выполнения любых технологических задач;
диагностирование и устранение неполадок топливной аппаратуры отечественного и зарубежного производства;
продажа и доставка с наших складов и под заказ огромного ассортимента запасных частей;
курирование постановки техники на учет в Гостехнадзоре Санкт-Петербурга;
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Стабилизаторы напряжения на 380В
Гарантия качества - 100%. Низкие цены. Хорошие скидки + Доставка
по России!
ЛАТР-ы Цифровые Однофазные 220В Электромеханические
spprom.ru Адрес и телефон

Яндекс.Директ

Заказ
оригинальных
букетов!
fruitm.ru
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Рассылка строительного портала
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еженедельную рассылку:

Ваш адрес E-mail  OK
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Как арендовать экскаватор? Как экономить до 50% на
отоплении?
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самозагрузкой!

Другие материалы 

 Строительные компании  Цены на стройматериалы  Обзоры стройматериалов 

 Тендеры на строительство  Недвижимость: купить/продать  Словари строительных терминов

 Строительные рынки  Маркетинговые исследования  Строительные выставки

 Форум и обсуждения  Заявка на ремонт квартиры  Септики для дачи и коттеджа

0

Оцените статью: 5.00 / 3
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разработка оптимального маршрута и способа доставки вашей техники в любую точку России и многое другое.

Обращайтесь к нам! Вы получите развернутые ответы на любые вопросы, связанные с приобретением и эксплуатацией специальной
тракторной техники и другого оборудования. 

Источник: http://best-stroy.ru

При перепечатке материалов требуется обязательное указание активной ссылки http://best-stroy.ru/articles/r21/r21_11/2661

 распечатать статью «Группа компаний «Технокор» – надежная опора вашего бизнеса!»
 вернуться к списку статей "Техника и оборудование | Техника для дорожных и земляных работ"

здесь может быть ваша реклама

Комментарии к статье «Группа компаний «Технокор» – репутация, проверенная временем»
Комментариев нет.

Добавить комментарий

Авторизуйтесь или пройдите регистрацию, чтобы добавить комментарий.

Статьи по теме

Что нам стоит дом построить: спецтехника Caterpillar — «фундамент» качественной недвижимости 
   Спецтехника Caterpillar — это машины, которые блестяще прошли временной экзамен.
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Букет 25 роз
за 1250 руб!
sale-flowers.org

Хочешь сделать
ее счастливой?
cvetoteka.ru

Цветы для любого повода!
Огромный выбор.
Доступные цены. Доставка
ежедневно

Букеты цветов Подарки
Воздушные шарики

Адрес и телефон

Доставка
цветов в Донецк
kievflower.com.ua
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Заказ букетов
Букеты на заказ! Букет не соответствует фото? Вернем деньги! Заказать!
buketnoe.ru Санкт-Петербург

Шикарные Розы
с Доставкой в СПб!
newroses.ru

Доставка цветов
Донецк
tolips.com.ua
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