НОВИНКИ РЫНКА
Сегодня Фирма IVT
Swiss SA производит и
продает полную линию
электроинструмента,
ручного инструмента,
принадлежностей и
садового инвентаря.
Гибкость нашей деловой
структуры позволяет нам
улучшать соотношение цены
и качества относительно
товаров и обслуживания.
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ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ

а
сегодняшний
день инструменты
прочно укореняются на потребительском
рынке, они активно приходят в каждый дом и на производство. К ним предъявляются все новые и новые
требования по увеличению
потенциальных возможностей, а так же надежности, безопасности, удобству
использования и эстетическим свойствам инструмента, которые определяет
спрос.
Фирма IVT Swiss SA работает более трех лет на
рынке, поизводит и продает

полную линию электроинструмента, ручного инструмента, принадлежностей
и садового инвентаря. Основное внимание компания уделяет жесточайшему
контролю качества выпускаемой продукции. Ни для
кого не секрет, что спросом
на рынке пользуется продукция доступная по цене и
отличная по качеству. Компания IVT Swiss SA имеет
гибкую деловую структур,
которая позволяет улучшать соотношение цены
и качества относительно
товаров и обслуживания,
поэтому целью компании

IVT Swiss SA является производство инновационного,
качественного инструмента
для бытового использования по приемлемой цене.
Инструменты IVT удовлетворяют всем требованиям
современного потребителя,
приносят удовлетворение
от работы с ними.
Мы предоставляем широкий выбор инструментов
для любой области применения. Все они отличаются
исключительным удобством
применения, обеспечивают
аккуратность и безопасность работы. Инструменты легко управляемы и

безопасны в обращении, благодаря
высокой мощности и особой конструкции - гарантируют продуктивную
работу. Некоторые инструменты в
данной категории подходят не только
для частного, но и профессионального использования, поскольку, обладая
специфическими функциями, могут
использоваться вне помещения.

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Данная серия инструментов предназначена для любых работ на открытом воздухе, от ухода за частными травяными площадками и
газонами до очистки поверхностей.
Они отличаются высокой маневренностью, простотой и удобством
использования. Вы будете приятно

удивлены их высокой мощностью и
эффективностью.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Большое внимание компания уделяет изготовлению комплектующих
материалов к инструментам. Вашему вниманию представлен широкий
выбор превосходных дополнительных приспособлений, изготовленных
из высококачественных материалов,
которые помогут достичь наилучших
результатов в работе с инструментами. Наши дополнительные приспособления отличаются высокой прочностью; они подходят для различных
целей и областей применения.
Для электроинструмента IVT предусмотрена гарантия в соответствии
с законами и специфическими осо-

бенностями каждой страны. Для России срок гарантии составляет 2 года.
Мы желаем Вам удовольствия и
отличных результатов при работе с
нашим инструментом.
WWW.IVT-HT.COM
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ.
ООО «ЕВРОГРУПП»
123290,Г. МОСКВА, УЛ. 2-АЯ
МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 14Г, СТР.1.
ТЕЛ.: +7 (495) 926-75-57
E-MAIL: INFO@EV-RO.RU
WWW.EV-RO.RU
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