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ООО СтройПромКапитал предлагает Вам проверенные временем антифризы Prisma.

Мы познакомились с производителем этих антифризов бельгийской фирмой Jodima на
выставке Equip Auto 2004 в Прариже. После проверки качества, проведения
необходимой сертификации продукции в соответствии с российским законодательством
в июле 2006 года мы начали регулярные поставки антифризов Pentosin в Российскую
Федерацию. Многолетний опыт использования показал хорошие эксплуатационные
характеристики антифризов Prisma и соответствие установленным требованиям их
техническим характеристикам ведущих авто производителей. При этом необходимо
знать,что это серийная продукция для поставки всем потребителям в Европе и мире, а
не производиться специально для России. Антифризы Prisma показывают

Фирма Jodima постоянно работает над расширением ассортимента продукции и недавно
добавила в производственную программу антифрз спецификации G12+ лилового цвета.

ООО СтройПромКапитал производит оптовые поставки "до двери" своим покупателям и
предлагает финансовую, поддержку предоставляя отсрочку платежа за поставляемую
продукцию проверенным клиентам. И цены, которые мы предлагаем, позволяют нашим
покупателям зарабатывать. мы предлагаем и другую продукцию и расходные материалы
для обслуживания автотехники. По самым лучшим мы можем предложить моторные
масла Ознакомиться с оптовыми ценами и ассортиментом можно на странице Цены.

Добро пожаловать в ООО СтройПромКапитал!

{besps}spk-adds{/besps}

ООО СтройПромКапитал предлагает со склада в г.
Москве
продукцию ведущих зарубежных и отечественных
производителей:
- автомобильные фильтра, масла, смазки и технические жидкости;
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-

аккумуляторы
свечи зажигания
щетки стеклоочистилей
тормозные колодки
приводные ремни
автохимию по уходу за автомобилями
другие запчасти и принадлежности.

С нашей помощью можно обеспечить хороший ассортимент расходных материалов и
запчастей для автомобилей в вашем магазине или сервисе. Наш приоритет - иметь на
складе максимально полный ассортимент продукции для обеспечения быстрой доставки
по заказу покупателя. Для вашего удобства мы в течении суток доставим вам
заказанную у нас продукцию до вашего магазина, склада или сервиса. По Московской
области доставка производится бесплатно. Мы имеем налаженное сотрудничество с
ведущими российскими экспедиционными компаниями для доставки продукции в
регионы по всей территории Российской Федерации.

Вся продукция с нашего склада соответствует всем требования российского
законодательства по качеству и безопасности для потребителей, имеет необходимые
сертификаты качества и гигиены.

Вы можете по этой ссылке загрузить excell файл для ознакомления с ассортиментом
наших товаров (цены от 18.06.2011).

Приглашаем к сотрудничеству! Более 1500 наших клиентов уже могут подтвердить
Вам качество нашей работы.

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей, магазины и сервисные центры. Мы
постараемя сделать все, чтобы работа с нами была вам максимально удобна.
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С уважением, коллектив ООО СтройПромКапитал
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