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Стабилизаторы напряжения на
Оригинальный букет не из
380В
цветов!
(http://an.yandex.ru/count/2SpkhofESNy40000ZhzO85i5XP1A6vK2cm5kGxS
(http://an.yandex.ru/count/2Sp
qx-A82929iaXe6GAO__________yFd
xQEi_1vC2cNj2Z9FysRQKPK6rc6ite91uvgiNyllkYc3OgmoG6s0RsxgPlu0
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«Технокор»: поставка техники для
предприятий России
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96118/)

Глава НПП
«Буревестник» — о
добыче алмазов,
работе на мировом
рынке во время
санкций и тщетности
ожиданий
господдержки
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96118/)
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«Технокор» – региональный лидер на рынке спецтехники

Подробнее...
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96118/)

За 24 года успешной деятельности наша компания зарекомендовала себя
надежным и профессиональным партнером. У нас собственные мощности
и площади для производства и хранения техники
(http://www.tehnokor.ru/catalog/pogruzchik/frontalnye-pogruzchiki/), что
позволяет сохранять стабильность и отличные отношения с клиентами.
«Технокор» имеет сложившиеся традиции в работе, которые выгодно
отличают компанию от конкурентов, а именно:
наличие собственного производства и складских помещений снижает
стоимость предлагаемой продукции;
торгово-производственный комплекс, позволяющий представить
потребителям полный спектр продукции;
высококвалифицированный персонал, предлагающий наилучшие
решения по комплектованию предприятий спецтехникой.
Спецтехника и услуги для коммунальных, строительных и других
предприятий
«Технокор» отличается высоким уровнем предлагаемых услуг, в перечень
которых входят:
поставка спецтехники собственного производства;
расширенное техническое обоснование проектов;
сервисное сопровождение на постоянной основе и с гарантией;
бесперебойное обеспечение техники запасными частями.

(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/95381/)

Много и
недостаточно.
Исследование
индустриальных
парков СевероЗапада
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/95381/)
23 Июль, 2015

Подробнее...
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/95381/)

Клиенты компании получают полный комплекс услуг, который
обеспечивается сервисной службой. Ее сотрудники четко выполняют
поставленные задачи, постоянно повышают свою подготовку на
профильных предприятиях. Это позволяет нам сохранять лидерство и
предлагать наилучшие решения по комплектованию парков спецтехники
предприятиям, которые занимаются ремонтом дорог, строительством,
сельскохозяйственными работами, поддержанием порядка территорий и
парковых зон.
Почему стоит сделать выбор в пользу компании «Технокор»?

(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96254/)

О своевременном и качественном предоставлении услуг заботится
руководство каждого предприятия. Но не всегда происходит именно так.
Многие компании забыли о проблемах, когда доверили компании
«Технокор» ремонт, поставки техники и запчастей.

У российского
электротехнического
оборудования
появился шанс
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96254/)

Они отмечают основные преимущества, которые позволили выделить нас
среди других, а именно:

21 Июль, 2015

персонал с большим опытом работы;
постоянное наличие запчастей;
отличная ремонтная база с полным комплектом современного
оборудования;
разумные цены на услуги и поставляемую технику;
оптимальные сроки ремонта и поставок, с гарантией качества
выполненных работ.

Подробнее...
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/96254/)

Для сотрудников компании «Технокор» не существует задач, с которыми
они не справятся. Сложные условия работы техники на любых
предприятиях для нас не проблема. В компании имеется весь необходимый
перечень запчастей, что существенно сокращает сроки ремонта.
Своевременная диагностика на современном оборудовании и
профессиональный подход являются составляющими успеха компании –
регионального лидера на рынке спецтехники России.
(http://stroypuls.ru/analytics/96237/)

Компания Л1:
Наученные опытом
(http://stroypuls.ru/pso/2007/100Окно под знаком
мы бьем рекорды в
aprel-2007/29654/)
качества REHAU
кризис
(http://stroypuls.ru/pso/2007/100- (http://stroypuls.ru/analytics/96237/)

Похожее

aprel-2007/29654/)
Окно должно надежно
защищать от холода,
(http://stroypuls.ru/sgh/2007-(http://stroypuls.ru/sgh/2007непогоды и уличного
sgh/92-aprelsgh/95-avgust2007/27010/)
шума, обеспечивая тот
2007/27300/)
Ответственности не
самый домашний уют, о
Ориентация на
боимся. Реализуем
В "№ 100 апрель 2007"
собственные силы. ООО
проекты любой
«ЛЕГал»: 20 км
сложности
инженерных сетей в год
(http://stroypuls.ru/sgh/2007- (http://stroypuls.ru/sgh/2007sgh/92-aprelsgh/95-avgust2007/27010/)
2007/27300/)
В "№ 92 апрель 2007"
В "№ 95 август 2007"
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Подробнее...
(http://stroypuls.ru/analytics/96237/)

(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/95952/)

Промышленные
новинки. Разработки.
Идеи
Заказ букетов
(http://stroypuls.ru/pso/2015/165iyul-2015/95952/)
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Новости партнеров

Мы в VK

Стройпульс -…
324 участника

Алексей

Лидочка

(http://news.smi2.ru/newdata/news?
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
Наталья
Александр
ad=937744&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)
ad=901103&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)
ad=948632&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)

Кого накажут за
Ученые назвали
Почему «Газпром»
строительство на
самые лучшие для
приостановил
даче
жилья этажи
«Турецкий поток»?
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
Дарья
Елена
ad=937744&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)
ad=901103&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)
ad=948632&bl=82603&ct=adpreview&st=16&in=kI3hAQCG0UAQTw4A778NAJh5DgA%3D)

Kostya

Мария

Подписаться

Метки
16+

Европарламентарии лишают Россию и Катар прав на чемпионат ..
Bloomberg сообщил о запрете чиновн
Албин
(//ru.redtram.com/cp/1554612692/n4p/24866?
(//ru.redtram.com/cp/1554612692/n4p/24866?
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Аналитика
partnerov%2F93171%2F)
partnerov%2F93171%2F)
(http://stroypuls.ru/tag/analitika/)
Аэропорт Пулково
(http://stroypuls.ru/tag/aeroportpulkovo/)
Благоустройство
(http://stroypuls.ru/tag/blagoustrojstvo/)
Важное
(http://stroypuls.ru/tag/vazhnoe/)

(http://www.marketgid.
com/pnews/3561215/i
/3462/pp/1/1/?
h=DFWaBOPc_npeC
h_edlJOLqhVsJz0ACKiNzjDYDurAIE7atkW6P6ZagN4Op
tg-)

Не спешите
покупать жилье в
Петербурге, не
зная этих данных
(http://www.market
gid.com/pnews/356
1215/i/3462/pp/1/1/
?
h=DFWaBOPc_npe
Ch_edlJOLqhVsJz0ACKiN
z-jDYDurAIE7atkW6P6ZagN4
Optg-)

(http://www.marketgid.
com/pnews/3604179/i
/3462/pp/2/1/?
h=DFWaBOPc_npeC
h_edlJOHKxweq6eLB00Qu
6mEki6AdilJQZKNGQ
ebEwRdnJq3o0)

(http://www.marketgid.
com/pnews/3473463/i
/3462/pp/3/1/?
h=DFWaBOPc_npeC
h_edlJOEjiAOTXUt7yXxeb
RaSTq_B95HsERvpA
I22EYmKm_pXQ)

Получив
должность в
Одессе, Гайдар
сделала
заявление о
Крыме
(http://www.market
gid.com/pnews/360
4179/i/3462/pp/2/1/
?
h=DFWaBOPc_npe
Ch_edlJOHKxweq6eLB00
Qu6mEki6AdilJQZ
KNGQebEwRdnJq
3o0)

Путин согласился
с тем, чтобы
ввести войска на
Донбасс
(http://www.market
gid.com/pnews/347
3463/i/3462/pp/3/1/
?
h=DFWaBOPc_npe
Ch_edlJOEjiAOTXUt7yXx
ebRaSTq_B95HsE
RvpAI22EYmKm_p
XQ)

ГК Город
(http://stroypuls.ru/tag/gkgorod/)
ДТП
(http://stroypuls.ru/tag/dtp/)
Дольщики
(http://stroypuls.ru/tag/dolshhiki/)
ЖКХ
(http://stroypuls.ru/tag/zhkx/)
ЗСД
(http://stroypuls.ru/tag/zsd/)
Зенит-Арена
(http://stroypuls.ru/tag/zenitarena/)
Конкурсы
(http://stroypuls.ru/tag/konkursy/)
ЛАЭС 2
(http://stroypuls.ru/tag/laes2/)
ЛСР
(http://stroypuls.ru/tag/lsr/)

(http://news.smi2.ru/newdata/news?

Лахта-Центр
(http://stroypuls.ru/tag/laxtacentr/)

(http://news.sm

Ленинградская область
(http://stroypuls.ru/tag/leningradskayaad=903900&bl=82550&ct=adpreview&st=16&in=k43hAQCG0UDcyg0AlVkNAEVcDQA%3D)
ad=874901&bl=82550&ct=direct&st=16&in=k43hAQ
oblast/)

В РФ сказали, сколько российских добровольцев среди ополченцев ЛНР
Правда о жилых комплексах СПб: новострой
(http://news.smi2.ru/newdata/news?
Малиновка
(http://news.smi2.ru/newda
ad=903900&bl=82550&ct=adpreview&st=16&in=k43hAQCG0UDcyg0AlVkNAEVcDQA%3D)
ad=874901&bl=82550&ct=direct&st=16&in=k43hAQ
(http://stroypuls.ru/tag/malinovka/)
Метрострой
(http://stroypuls.ru/tag/metrostroj/)
Москва
(http://stroypuls.ru/tag/moskva/)

