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Компания

занимается

производством

и

продажей

кронштейнов

для

телевизоров, свч, а также столов и стоек для hi-fi техники.
Преимущества кронштейнов Holder:
-Запатентованая технология регулировки угла наклона
-Регулировка угла наклона без использования инструмента
-Использование алюминиевых деталей в конструкции кронштейна
-Дополнительные крепежные отверстия
-Механизм, предотвращающий риск падения телевизора
Преимущества новинки Holder HOLDER FRAME – это 100 % надежные
кронштейны, которые полностью удовлетворяют покупательский спрос:
* Увеличенное по размеру и толщине металла основание обеспечивает
надежное крепление техники весом до 60 кг
* Система Double Hook обеспечивает двойную надежность фиксации ТВ на
кронштейне за счет конструкции с «Двойным крюком»
*

Автоматическая

защелка

Auto

Lock

легко фиксирует

телевизор

на

кронштейне за один щелчок
* В набор входят все необходимые крепежи.
* Качественная немецкая фурнитура подходит для разных типов стен:
железобетонных, кирпичных, из массива древесины, монолитных.

* Гарантия на кронштейн 20 лет
Преимущества работы с компанией:


100 % соблюдение графика отгрузок



Отсутствие дефицитов



Качественная и оперативная работа с претензиями



Техника, установленная на кронштейн, застрахована производителем в

РОСГОССТРАХ!

Реквизиты компании
Юридический адрес

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32

Фактический адрес

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32

ИНН

1834037144

Основной код ОКВЭД

51.47.3

Адрес электронной почты

office@pk-holder.ru

Сайт компании

www.holder.su

Наименование экспортного
продукта

Кронштейны для техники

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Компания Мензола предлагает кронштейны марки Holder.
HOLDER - это целая философия и стиль жизни. Мы каждый день живем в
Информация об экспортном

атмосфере

продукте

нестандартный подход в решении сложных задач. Поэтому ценность
кронштейнов

перемен

и

складывается

разнообразия,
не

только

из

используем
многократного

творческий,
испытанной

надежности и удобства использования. Мы искренне надеемся, что наши
кронштейны помогут вам изменить свою жизнь к лучшему.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

