SVETNOVOSTI.RU

Магазин по продаже уникальной
светотехники
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript
для просмотра. rus-neon.ru +7 (495) 255-38-30 г. Москва, Рязанский проспект, д.10,строение 2,
бизнес-центр Джоуль Украшение фасадов зданий, витрин и рекламных щитов с помощью света
является неотъемлемой частью маркетинга при продвижении продуктов или услуг на
потребительском рынке. В ассортименте нашего магазина светотехники Вы сможете найти в
продаже уникальные электротовары и купить иллюминационные приспособления для любых
задач. Правильная организация света и подсветки позволит визуально обозначить свою
компанию для привлечения внимания потенциальных покупателей. Интернет-магазин
«Русский Неон» на протяжении более 10 лет помогает своим клиентам создать новый
эффектный имидж бизнеса, обеспечивая всем необходимым оборудованием с
предоставлением профессионального монтажа. Оказываемые нами услуги «под ключ» и
доступные цены в области электротоваров делают нас лидерами продаж светотехники на
рынке электрики в Москве. Через интернет магазин светотехники «Русский Неон» можно
купить современную иллюминацию выполненную в сложных технологических решениях от
дизайнеров со всего мира. Различные конструкции вроде искусственных деревьев помогут
создать уникальный придомовой ландшафт, а световое звездное небо украсит любое
мероприятие и сделает его незабываемым! Однако за всем великолепием игры света и тени
выступает сложная светотехника, установку которой лучше доверить специалистам.
Монтажная бригада от нашего магазина готова выполнить монтаж световой продукции и
электротоваров любой сложности, чтобы Вы могли насладиться эффектом именно так, как это
было задумано. Полный перечень услуг представлен на этой странице. Вся представленная в
продаже светотехника из каталога магазина электрики сертифицирована и обладает
полноценной гарантией от производителя. С нашей помощью Вы сможете красиво выделить
свои владения качественным светом по своему вкусу, будь то офис или загородный коттедж,
эффект приятно удивит не только окружающих, но и Вас самих! Многие дизайнерские задачи
по созданию световых композиций будут с легкостью решены с помощью интернет магазина
«Русский Неон». Вы можете купить светотехнику и электротовары просто позвонив по
телефону +7 (495) 255-38-30 в Москве, или сделать заказ напрямую через сайт. Выходные дни:
с 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017г. Всех поздравляем и желаем успехов в следующем 2017
году))!!! Уважаемые клиенты! Спешим поздравить Вас с Новым годом и последующими
праздниками, радости, благополучия и свершения всех мечт. =) С новым 2016 годом.
Уважаемые клиенты!!! В связи с переменной стоимости доллара, цены на сайте могут не
совпадать с реальными. Все цены на сайте являются ознакомительными и
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