ДЕМОСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ПАСПОРТА
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО ИДРУГИХ ПАСПОРТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ НА WWW.FREZ.RU или WWW.TPASPORT.RU

ООО «Асна-С» (Торговая марка Фрез.ру)
Офис: Москва, г.Зеленоград, ул. 1 Мая, дом 2

+7 (495) 646-50-26 (телефон)
+7 (499) 729-96-41 (факс)
+7 (906) 063-41-23 (GSM)
+7 (903) 125-65-83 (GSM)
passport@frez.ru (Эл.почта)

Наш сайт: www.Frez.ru
или: www.Tpasport.ru

Паспорта к станкам и оборудованию
Промышленная компания ООО «Асна-С» ИНН: 7735095308
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТАНКИ И КПО

www.frez.ru

или

www.Tpasport.ru

Эл.почта: frez@frez.ru
124365, РФ. Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом 2

Тел/факс: (495) 646-50-26 / (499) 729-96-41
GSM:
(903) 125-65-83 / (906) 063-41-23

Этот технический паспорт восстановлен и отсканирован компанией Фрез.ру ЗАО Техпаспорт

Промышленная группа ©® «Фрез.ру»
▪ Продажа станков и оборудования
▪ Продажа металлорежущего инструмента
▪ Продажа техпаспортов на оборудование

www.FREZ.ru
www.Pasportz.ru
www.Tpasport.ru
www.PromZel.ru
www.ZonaStankov.ru
www.StankoZona.ru

Группа компаний Фрез.ру совмещает в себя несколько организаций и направлений. Мы
основались в 1998 году. Все это время мы ведем успешную деятельность в сфере
промышленности России и укрепляем свои позиции, что дает нам возможность расширять
ассортимент, повышать качество, значительно снижать цены и охватывать деятельность на
всей территории России. Первое наше направление, это продажа станки и кпо оборудования
бывшего у употреблении. Мы не занимаемся новыми станками и держим свою ниже в б/у
оборудовании. Мы предлагаем только качественные станки и кпо на продажу. Только те
которые не работали, находились в консервации или работали крайне мало и находятся в
идеальном состоянии. Второе направление нашей группы, это продажа металлорежущего
инструмента. Более 5000 наименований, от фрез и резцов, до микрометров и цанговых
наборов. Мы занимаемся только хорошим и качественным инструментом. Третье направление
– это паспорта на станки и промышленное оборудование. Более 8500 наименований
техдокументаций и паспортов, на станки, кпо, привода, гидростанции и многие другие
промышленные аппараты. У нас Вы можете найти нужный технический паспорт к своему
оборудованию или станку. Мы так же занимаемся ремонтом и модернизацией станков. Данные
направления мы усилено развиваем. Так же одно из наших подразделений, предлагает
запасные части к станкам всех видов. Если Вас интересует одно или несколько из
перечисленных шести здесь направлений, обратитесь к нам. Мы гарантируем качество,
сервис, лучшие цены. Надеемся на сотрудничество с Вами!

ООО «АСНА-С» / ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»
Торговая марка Фрез.ру ®
124365, Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом2
Телефон: (495) 646-50-26 - многоканальный
Тел/факс: (499) 729-96-41 - факс 24 часа
Мобильные телефоны отдела продаж:
8 (903) 125-65-83 или 8 (906) 063-41-23
Эл.почта: frez@frez.ru

