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&quot;Домашний мастер&quot; в Самаре
89376556386 - Николай.
Круглосуточный вызов мастера для сборки мебели. Заказ на сборку можно
оформить по телефону в любое удобное время. Также это можно сделать по
электронной почте
.

Оперативность и оснащенность. Сборка мебели в Самаре осуществляется в
максимально короткие сроки. Мы имеем полный комплект профессионального
инструмента для сборки.

Стоимость сборки мебели. Недорого. Дополнительные скидки при осуществлении
разборки и сборки мебели, переездах.

Мы быстро и качественно помогаем Вам в сборке мебели. Обращайтесь к нам, и вы
непременно в этом убедитесь!

Сборка и монтаж мебели производится в любое удобное для клиента время, включая
выходные дни.

Наша компания создавалась для того, чтобы помогать Вам быстро и качественно
решать проблемы, связанные с выполнением монтажных работ и сборке. Мы уже
зарекомендовали себя на рынке сборщиков мебели в Самары. Мы профессионально
выполняем работы!
Установка мебели и торгового оборудования - наш профиль.

Работа по сборке мебели и торгового оборудования - одна из основных услуг,
предоставляемой нашей компанией. При осуществлении
сборки и разборки
мы выполняем работу качественно и быстро. Мы работаем на рынке
сборщиков мебели города Самары.
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К нам обращаются за осуществлением монтажа или демонтажа оборудования. Наша
компания предоставляет качественные услуги профессионалов по
установке мебели
: от офисной, домашней, кухонной до специализированной металлической и торгового
оборудования. Мы, имеем прочные знания в осуществлении
работ по сборке мебели
, давно приобрели незаменимый опыт работы в этой сфере. Любой
монтаж, демонтаж
мебели, нам по плечу. Доверьте профессионалам выполнение работы и будьте уверены,
что в наших правилах выполнять ее аккуратно и точно в срок.

Виды работ:

-

услуги по сборке кухни,
услуги по сборке шкафа,
услуги по сборке компьютерного стола,
услуги по сборке торгового оборудования,
услуги по сборке прихожих,
услуги по сборке детской мебели,
услуги по сборке спальных гарнитуров,
услуги по сборке корпусной мебели,
услуги по сборке шкафа и комода,
сборщики мебели.

Мы работаем для Вас! Мы экономим Ваше время и деньги!!!

Мы ценим каждого нашего клиента!
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