SVETNOVOSTI.RU

Интернет магазин электротоваров ООО
«Электролайт» – сделаем жизнь светлее!
* - поля, обязательные для заполнения Введите E-mail, указанный при регистрации Инструкции
для восстановления пароля отправлены на указанный Вами E-mail Высокое качество,
обширный ассортимент и удобный поиск товаров – приоритетные направления интернетмагазина «Электролайт». Стремление обеспечить покупателям максимальный комфорт и
предложить первоклассные электротовары по выгодным ценам выделяют нас на фоне других
компаний. Вы можете купить электрику в один клик и ни один клиент не останется без
покупки. В коллекции интернет магазина электрики представлен полный спектр
оборудования, удовлетворяющего любым пожеланиям. Вся продукция производится
компаниями с мировым именем, поэтому в ее качестве можно не сомневаться. В каталог
«Электролайт» попадают только лучшие новики электромонтажного рынка, которые проходят
тщательный отбор квалифицированными специалистами и являются наиболее актуальными на
сегодняшний день. Мы предлагаем богатый выбор кабельно-проводниковой, светотехнической
и электротехнической продукции, отвечающей международным стандартам и
соответствующей высоким требованиям пожарной и электробезопасности. Тысячи
номенклатурных наименований для жилого, административного и промышленного сектора – в
нашем каталоге каждый клиент легко подберет то, что ему нужно. Опираясь на многолетний
опыт в электротехнической сфере, «Электролайт» осуществляет индивидуальный подход к
покупателям и помогает выбрать необходимый товар с экономией времени и финансов. Почему
именно мы? Всё просто! Компания поддерживает тесные партнерские связи с заводамипроизводителями, что позволяет реализовывать продукцию по исключительно низкой
стоимости. Гибкая система накопительных скидок в сочетании с регулярными акциями и
бонусными программами обеспечивают клиентам наиболее выгодные условия покупки. Для
крупных оптовых покупателей в интернет магазине электротоваров предусмотрены
персональные предложения с возможностью отсрочить платеж. Благодаря наличию складских
площадей, собственного транспортного парка и налаженной автологистике мы выполняем
оперативную и качественную доставку по любому адресу в Москве и Подмосковье. За
перевозку товаров по территории России отвечают наши партнеры. Нет ничего более удобного
и простого, чем купить электрику в Москве в интернет магазине. Мы ценим своих клиентов и
делаем все возможное, чтобы каждый покупатель остался доволен как сервисом, так и
качеством приобретенной продукции. Будьте в курсе последних новинок на
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