Контактная информация - Телефоны, адрес, карта проезда, электронная почта ООО Победит-Инстр

Твердосплавные пластины:

Тел./Факс:+380 (44) 501-91-60
Тел./Факс:+380 (44) 502-77-01
Каталог твердосплавных пластин Электронная почта: pobedit[собачка]pobedit.com.ua
Электронная почта: 894966[собачка]pob
Металлореж
Метчики, плашки, сверла:
Резцы
+380
токарные:
(44) 502-77-02
+380 Каталог
(44) 501-91-61
металлорежущей продукции Электронная п
Электронная почта: pobedit[собачка]pobedit.com.ua

Факсы:

Тел./Факс: +380 (44) 501-91-61
Тел./Факс: +380 (44) 501-91-60
Тел./Факс: +380 (44) 502-77-01

Наши контакты:

ООО Победит-Инструмент 04074
ул. Луговая, 16
,
Веб-сайт ООО Победит-Инструмент

эт. 2

,

ООО Победит-Инструмент
04074,
Украина,
ул. Маршала Тимошенка,
74 3а,
Р/с.: 26003217304 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в г.Киеве.
МФО: 380805, №Свид.: 36777349, ИНН: 337417326540
Плательщик налогов на общих основаниях.

Украина
,
Тел./Факс:+380 (44) 501-91-60
Тел./Фа
г. Киев

,

Почтовый адрес:

04074,
Україна,
м. Київ
, вул. Лугова, 16
ПАТ "ЭЛПО" для ТОВ "Победит-Інструмент"
Тел./Факс: +380 (44) 502-77-01
Тел./Факс: +380 (44) 501-91-61
Сохранить

на телеф

Карта проезда:
YMaps.jQuery(window).load(function () { var map = new
YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-4747")[0]);
map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(30.482094,50.507442), 14,
YMaps.MapType.MAP); map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.addControl(new YMaps.ToolBar());
YMaps.MapType.PMAP.getName = function () { return
"Народная"; }; map.addControl(new YMaps.TypeControl([
YMaps.MapType.MAP, YMaps.MapType.SATELLITE,
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YMaps.MapType.HYBRID, YMaps.MapType.PMAP ], [0, 1, 2, 3]));
YMaps.Styles.add("constructor#pmrdmPlacemark", { iconStyle : {
href : "http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmrdm.png",
size : new YMaps.Point(28,29), offset: new YMaps.Point(-8,-27) }
});
YMaps.Styles.add("constructor#pmlbmPlacemark", {
iconStyle : { href :
"http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/placemarks/pmlbm.png", size :
new YMaps.Point(28,29), offset: new YMaps.Point(-8,-27) } });
YMaps.Styles.add("constructor#FF3732885Polyline", { lineStyle : {
strokeColor : "FF373288", strokeWidth : 5 } });
YMaps.Styles.add("constructor#006CFF885Polyline", { lineStyle :
{ strokeColor : "006CFF88", strokeWidth : 5 } });
YMaps.Styles.add("constructor#FF3732c85Polyline", { lineStyle : {
strokeColor : "FF3732c8", strokeWidth : 5 } });
map.addOverlay(createObject("Placemark", new
YMaps.GeoPoint(30.46413,50.5049),
"constructor#pmrdmPlacemark", "ООО Победит-Инструмент
Украина, 04074
г.Киев, ул. Луговая, 16/1
тел./факс: +380 (44) 501-91-60
+380 (44) 501-91-61
e-mail: pobedit@pobedit.com.ua
Офис находится на втором этаже,
после лестницы налево и дверь слева."));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new
YMaps.GeoPoint(30.498236,50.501171),
"constructor#pmlbmPlacemark", "Метро Оболонь: далее
маршрутки - 102, 180, 502, либо автобус - 102"));
map.addOverlay(createObject("Placemark", new
YMaps.GeoPoint(30.498549,50.512041),
"constructor#pmlbmPlacemark", "Метро Минская: далее
тролейбус - 24, либо маршрутки - 24, 530"));
map.addOverlay(createObject("Polyline", [new
YMaps.GeoPoint(30.497056,50.501513),new
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YMaps.GeoPoint(30.493215,50.501581),new
YMaps.GeoPoint(30.492058,50.501896),new
YMaps.GeoPoint(30.491414,50.502512),new
YMaps.GeoPoint(30.489612,50.505969),new
YMaps.GeoPoint(30.489483,50.507159),new
YMaps.GeoPoint(30.48929,50.50735),new
YMaps.GeoPoint(30.488496,50.507213),new
YMaps.GeoPoint(30.486475,50.507104),new
YMaps.GeoPoint(30.479952,50.507186),new
YMaps.GeoPoint(30.477863,50.507104),new
YMaps.GeoPoint(30.474065,50.506516),new
YMaps.GeoPoint(30.468157,50.505653),new
YMaps.GeoPoint(30.46378,50.505599)],
"constructor#FF3732885Polyline", "От метро Оболонь Маршрутки: 102, 180, 502; Автобус: 102"));
map.addOverlay(createObject("Polyline", [new
YMaps.GeoPoint(30.500136,50.512433),new
YMaps.GeoPoint(30.499428,50.512543),new
YMaps.GeoPoint(30.499063,50.51283),new
YMaps.GeoPoint(30.498913,50.51335),new
YMaps.GeoPoint(30.498162,50.513391),new
YMaps.GeoPoint(30.49799,50.512748),new
YMaps.GeoPoint(30.497432,50.512379),new
YMaps.GeoPoint(30.49445,50.512516),new
YMaps.GeoPoint(30.493936,50.512652),new
YMaps.GeoPoint(30.493378,50.51216),new
YMaps.GeoPoint(30.493121,50.511448),new
YMaps.GeoPoint(30.490953,50.509177),new
YMaps.GeoPoint(30.489408,50.507508),new
YMaps.GeoPoint(30.488293,50.507303),new
YMaps.GeoPoint(30.486118,50.507161),new
YMaps.GeoPoint(30.483268,50.50723),new
YMaps.GeoPoint(30.479725,50.507284),new
YMaps.GeoPoint(30.477494,50.507093),new
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YMaps.GeoPoint(30.468183,50.505711),new
YMaps.GeoPoint(30.463956,50.505711)],
"constructor#006CFF885Polyline", "От метро Минская Маршрутки: 24, 530; Тролейбус: 24"));
map.addOverlay(createObject("Polyline", [],
"constructor#FF3732c85Polyline", "")); function createObject
(type, point, style, description) { var allowObjects = ["Placemark",
"Polyline", "Polygon"], index = YMaps.jQuery.inArray( type,
allowObjects), constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 :
index]; description = description || ""; var object = new
YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon :
!!description}); object.description = description; return object; }
});
Как добраться?
От метро Минская: тролейбус - 24, либо маршрутки - 24, 464
От метро Оболонь: маршрутки - 102, 180, либо автобус - 102

Вход в наш офис находится слева от входа в "Автолюкс" - это золотистые двери. Наш
офис находится на втором этаже, после лестницы налево и дверь слева.

Как использовать карту на сайте?

Нажмите на красный ярлык на карте - это расположение офиса ООО
Победит-Инструмент.
Синяя полоса - маршрут от метро Минская. Крассная полоса - маршрут от метро
Оболонь. При нажатии на любую из этих полос, вы узнаете какой общественный
транспорт движется этим маршрутом. Каждая из цветных полос ведет к метро Оболонь
либо Минская соответственно. На карте возле метро вы можете увидеть синий ярлык.
При нажатии на него вы узнаете какой общественный транспорт едет от метро к офису
ООО Победит-Инструмент.

Контакт с администратором сайта:

Если у вас возникнут вопросы по поводу информации размещенной на данном сайте, а
также любые другие вопросы связанные с технической стороной работы этого
веб-ресурса, вы можете обращаться по адресу расположенному ниже:
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Администратор сайта: 894966[собачка]pobedit.com.ua

Онлайн форма для контактов
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