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Профнастил - цена 142 рублей.

Пароль:

Каталог спецтехники

Купить профнастил для забора, ворот, крыши. Профнастил в наличии на складе.

База оборудования

Кровля под ключ Прайс Контакты
staltd.ru Адрес и телефон

Новости рынка

Трехфазный стабилизатор для дома

Тендеры

Трехфазный стабилизатор для дома Бесплатная доставка. Гарантия! Скидки!
ЛАТР-ы Цифровые Однофазные 220В
spprom.ru Адрес и телефон

БИЗНЕС-ПЛАНЫ

Электромеханические

Исследования рынка
Статьи

Стабилизатор 16кВА шок-цена 17900

Документы

В наличии в СПб, все берем на дачу! 220 Вольт в розетке всегда! Доставка.
suntek-spb.ru Адрес и телефон

Строительные книги
Проекты коттеджей
Выставки, семинары
добавить >>

Группа компаний «Технокор»: услуги и возможности
Компания «Технокор»
8 (800) 700 26 12

Словарь строителя
Доска объявлений
Форум

Реклама от Google

► Услуги

► St st

Написать нам

Знаменитое выражение «Это дело техники» стоило бы немного перефразировать – «Это дело “Технокор”». Компания вот
уже почти 25 лет занимается продажей и обслуживанием тракторной техники. За это время она успела завоевать звание
крупнейшего поставщика различного рода оборудования. Главное в работе компании – эффективное сотрудничество с
каждым клиентами, учет всех его пожеланий и целеустремленная работа над самосовершенствованием.

Реклама на сайте

О чем свидетельствует популярность компании «Технокор»?

Карта сайта

Лучшая продукция.

Биржа труда

Не каждая фирма может похвастаться собственными достижениями в области также и производства техники. Во-первых,
хороших компаний не так уж много. Во-вторых, не во всех работают специалисты высшей категории.

Качественное обслуживание.
Имея постоянно увеличивающееся число положительных отзывов от клиентов, компания «Технокор» не заставит
сомневаться в качестве услуг.

Гарантии.
Будь то ремонт или покупка техники, компания предоставляет гарантии на длительный срок с возможностью текущих
консультаций, а также инструктирования клиентов.

Скорость выполнения работы.
Благодаря наличию собственного огромного склада деталей, профессионалы справляются с ремонтом, переоборудованием
и устранением других проблем в разы быстрее конкурентов.

Что предлагает компания?
Среди главных направлений работы:
продажа техники и комплектующих запчастей;
услуги по ремонту техники и оборудования;
сборка, комплектация и техническое обслуживание машин;
переоборудование специальной и подержанной техники.
Компания обслуживает как пребывающую на гарантии технику, так и производит послегарантийный ремонт. Больше не
нужно беспокоится о возможных неисправностях машин! Доверьтесь квалифицированным специалистам. Ведь поломка
мелкой детали может вывести из строя весь агрегат в целом.

Забыли

Какие виды техники можно у нас приобрести?
Поставляемую технику можно разделить на 4 тематических блока:
коммунальная;
дорожная;
строительная;
сельскохозяйственная.
Оцените широкий выбор тракторов, экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и другого оборудования по соответствующим
категориям в онлайн-каталоге.
Также в наличии на складе имеется такое оборудование как: прицепы к тракторам и газонокосилки для ухода за садом и
газоном. Для работ на земле предоставляется множество функциональных предложений: картофелекопатели, плуги,
культиваторы, бороны и другие товары.
Офис компании «Технокор» расположен в Санкт-Петербурге по адресу ул. Бухарестская, д. 1.
На территории компании находятся склады и ремонтная зона. Также действует выставка-продажа техники и
оборудования.

Приходите и убедитесь, что с нами выгодно сотрудничать!
Дата публикации: 02.07.2015
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Букет 25 роз
за 1250 руб!

Не будь жмотом!
Подари цветы!

Свежие букеты роз.
Доставка цветов по
СПБ за 3 часа!
Работаем 24/7! Звони!

Доставка цветов по
СПБ. Недорого.

Трехфазный
стабилизаторы
для дома
Стабилизаторы для
дома от 7250 р.
Самовывоз/доставка
по России

Спецпредложения
Как заказать
Карта доставки
Отзывы
cvetoteka.ru
Адрес и телефон

51 роза за 2350 руб
101 роза за 4545 руб
Плюшевый мишка
за 450 руб.
sale-flowers.org
Адрес и телефон
Санкт-Петербург

Upower
Энергия Voltron
Энергия
voltmarket.ru
Адрес и телефон
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Весенние скидки на квартиры в жилом комплексе «Гусарская баллада»
(Одинцово)
Только до 1 мая 2012 года все покупатели квартир в корпусах 12 и 13 жилого комплекса
«Гусарская баллада», расположенного в подмосковном Одинцово имеют возможность
получить скидку до 10% на любую из квартир независимо от формы приобретения.
Раздел: «Пресс-релизы»

27.07.2011 18:45

Открытие второго магазина
«Твои Двери» в СанктПетербурге

В Санкт–Петербурге открылся магазин
межкомнатных дверей "Твои Двери". Его
адрес: Ул. Варшавская д.3, корпус 2,
Мебельный континент, 4 этаж, секция
432....
Раздел: «Пресс-релизы»

21.11.2011 02:33

Разработка стратегии развития
коттеджного поселка

29-30 ноября в Москве состоится семинар
«Разработка стратегии развития
коттеджного поселка: Концепция, ФПС,
Управление проектом, Продажи,
Эксплуатация»...
Раздел: «Пресс-релизы»
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Дать объявление

Срочно нужны клиенты?

Отзывы о Госзаказ. ру

Увеличим продажи за 1 неделю. B2BContext - мы поставляем клиентов.

читайте здесь!

b2bcontext.ru

goszakaz.ru
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