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г.
г. Королев, Московская область Консультация по телефонам: +7 (495) 500 45 65, +7 (495)
720 65 39 Интернет-магазин принимает заказы круглосуточно, консультации и обработка
заказов с 09:00 - 18:00 с понедельника по пятницу Торговый дом "ИСТОЧНИКИ СВЕТА" - это
широкий выбор ламп и светодиодов, светильников, пускорегулирующей аппаратуры для ламп
и светильников, низковольтной аппаратуры, проводов, кабелей, материалов для монтажа и
другой светотехнической продукции. Мы предлагаем вам только высококачественную и
сертифицированную продукцию ведущих мировых производителей, а также российских
заводов и компаний. Вне зависимости от размера заказа, будь то одна лампа для фонарика
или заказ ламп для полного освещения нескольких корпусов завода, мы гарантируем
индивидуальный подход к вашему заказу. Наши специалисты всегда дадут вам
профессиональную консультацию и помогут определиться с выбором. Главный офис нашего
торгового дома находится в г. Королев, приобрести товары в розницу вы можете в нашем
розничном магазине.Также мы доставляем оптовые заказы в любую точку России. Уже
несколько лет нашими постоянными покупателями являются крупнейшие заводы и
предприятия как Москвы и Подмосковья, так и Самары, Красноярска, Твери, Краснодара,
Тюмени и многих других городов России. Мы поставляем наши товары в строительные
организации, металлургические комбинаты, муниципальные предприятия: от детских садов и
больниц до клубов и театров по всей стране. Торговый дом «ИСТОЧНИКИ СВЕТА» выбирают за
широкий ассортимент товаров, индивидуальный подход, выгодную ценовую политику и гибкую
систему скидок. Схема проезда к главному офису Графическая схема проезда Приобрести
наши товары вы можете: Схема проезда, адрес и телефон розничного магазина ТД
"ИСТОЧНИКИ СВЕТА" Реквизиты ООО "Торговый Дом "ИСТОЧНИКИ СВЕТА" Тел./факс: +7 (495)
500-45-65, 545-49-31 Юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв,
Октябрьский бульвар, д. 12 Фактический/Почтовый адрес: 141070, Московская область, г.
Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12ИНН / КПП 5018117658 / 501801001 Получатель: ООО
«Торговый Дом «ИСТОЧНИКИ СВЕТА» Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва р/c
40702810340170104111 к/с 30101810400000000225БИК 044525225 ОГРН 1075018003345 ОКПО
99185298 ОКВЭД 51.43.1 Генеральный директор: Стеблевский Владислав Анатольевич
действует на основании Устава
Мы всегда рады сотрудничеству! Удачных покупок! +7 (495)
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