
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Google
Техпластина, шнуры резиновые,силиконовые
уплотнители,РТИ

+380 (36) 246-09-26
+380 (36) 269-04-68
+380 (99) 254-00-37

ПРОДУКЦИЯ

Силиконовая резина термостойкая

Силиконовые уплотнители - каталог

Уплотнитель резиновый

Шнуры силиконовые

Силиконовые шланги, трубки

Пищевая резина техпластина

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Доставка осуществляется только по предоплате.

 
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ:

Доставка транспортными компаниями

Доставка по Украине заказанного вами товара может быть осуществлена
грузо-транспортными компаниями САТ, Новая почта, Ночной экспресс.
Товары доставляются после 100% оплаты заказа. Доставка
осуществляется в течение 1-3х рабочих дней.

 
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Безналичный расчет

Оплата осуществляется согласно выставленному счету-фактуре по
предварительному согласованию с менеджером компании. Вы можете

Главная Продукция О компании Контакты Доставка и оплата

ТЕХПЛАСТИНА, ШНУРЫ
РЕЗИНОВЫЕ,СИЛИКОНОВЫЕ
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Техпластина ТМКЩ, МБС

Пористая резина

Вакуумная резина

Ремни приводные клиновые

Манжеты. Сальники

Рукава вентиляционные

Рукава резиновые

Шланги ПВХ

Редуктор баллонный. Клапана

Трубка пневматическая

Капролон. Полиамид

Фторопласт

Полиуретан

предварительному согласованию с менеджером компании. Вы можете
оплатить счет в любом банке или же перечислить деньги через другой
расчетный счет.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ:

Транспортная компания САТ осуществляет срочную доставку грузов
весом от 0,1 кг до 5 тонн ежедневными рейсами по Украине, охватывая
33 региональных представительства и предоставляя своим клиентам
высококачественный сервис и дополнительные услуги. Хорошо
налаженная сеть представительств компании охватывает большинство
городов Украины и позволяет осуществлять перевозки грузов за 24 часа
без ограничения минимального размера и веса. Более подробная
информация о грузоперевозчике на сайте http://www.sat.ua.

Компания Новая Почта занимается грузоперевозками с 2001 года. Всё
это время компания предоставляет своим клиентам удобную, доступную
и качественную услугу доставки почты и грузов на территории Украины
по схемам /от двери до двери/ и /со склада на склад/. Новая Почта была
одним из первых операторов на рынке экспресс-доставки, который
предложил полный комплекс услуг в этой сфере бизнеса, и на
сегодняшний день компания всё ещё остается лидером как по
показателям грузооборота, так и по уровню качества при обслуживании
клиентов. Новая Почта постоянно увеличивает охват территории
выполняемых компанией перевозок. Сегодня это более 350 действующих
представительств в 200 городах и населенных пунктах Украины. Вся
информация на сайте http://novaposhta.ua.

Компания Ночной экспресс осуществляет регулярные грузоперевозки по
установленным маршрутам на территории Украины. При помощи
Ночного экспресса грузы ежедневно отправляются во все города страны.
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На главную Продукция О компании Контакты Доставка и оплата Карта сайта
ООО фирма «Силвер» Резинотехнические изделия 
Компанія "СіМ". Веб-cайти усім! Создание сайта

Полиуретан

Сетка тканая нержавеющая

Цепи приводные, вариаторные

ПВХ завесы

Электротехническая продукция

Google Sites

Мои блоги

Видео презентация

Наши сайты

Ваш груз достигнет места назначения в течение 24 часов, за
исключением транзитных грузов и адресных доставок. Доставленный груз
сохраняется в офисе «Ночного экспресса» в городе прибытия.
Получатель может забрать его в любое удобное время. Вся информация
о грузоперевозчике на сайте http://www.nexpress.com.ua

 
РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ:

Все регионы Украины
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