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   Компания ООО "Новые Технологии" предлагает продукцию изготовленную в соответствии с данным ГОСТом.  Выгодные условия покупки, доставки, гарантийного обслуживания, а также низкие цены приятно Вас удивят.      Наша компания представлена в следующих городах РФ: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,    Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж,     Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск,  Ярославль, Владивосток. А также в сети интернет на сайте nt-tmg.ru Вы можете ознакомиться с каталогом               нашей продукции и сделать онлайн заказ на интересующую Вас деталь или материал. Офис компании "Новые Технологии" расположен по адресу: Россия, 109202, Москва, ул. Басовская, дом 16с1.              Контакты для заказа: тел.: +7 (495) 640-95-86  e-mail: zakaz@nt-tmg.ru
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