производит, ремонтирует и заправляет картриджи для лазерных принтеров.

Мы Вам покажем, что такое настоящая, качественная заправка!

В подарок, Вам предоставляется скидка 15%*
на ремонт картриджей на 30 дней с начала работы!
Работаем:
- Быстро – оперативно – для Вас!
- Качественно - лучшие специалисты в городе…
- Не дорого - индивидуальный прайс – $
- Бесплатная доставка – курьер в по области.
- Делаем Скидки на заправки до 50%*!
- Стараемся для Вас почти круглосуточно!
- 10 лет рядом с Вами в нашей области...


Обслуживаемые модели принтеров: HP, Canon, Xerox, Samsung, Sharp, Brother, Ricoh, OKI, Kyocera.
Алгоритм работы:
- По Вашему запросу мы забираем картриджи из любой точки города или области.
- Производим диагностику и формируем цену.
- Согласовываем с Вами объем работ, условия оплаты (нал./безнал.) и доставки.
- Доставляем в согласованное время картриджи.
На все работы распространяется гарантия качества и количества печати!

Не откладываете в «долгий ящик» - данные вопросы нужно решать оперативно.
Начинайте уже сейчас получать качественную печать и сервис за доступные деньги.
*Условия скидок по телефону: 8 920 920 55 55 и на сайте www.print-avi.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЦВЕТНЫХ
КАРТРИДЖЕЙ!
АВИ Стандарт Принт радует своего клиента восхитительным качеством и безупречным
сервисом на протяжении шести лет. Имеет собственные производственные мощности,
квалифицированных и сертифицированных специалистов.
АВИ Стандарт Принт – это безупречное качество.
Работа выполняется на высокотехнологичном оборудование, грамотно, поэтапно и с контролем
качества.
АВИ Стандарт Принт – это индивидуальный подход.
Четкий и индивидуальный алгоритм работы и ценовые условия. Собственная служба доставки.
Возможность отсрочки платежа.
АВИ Стандарт Принт – это составляющая Вашего успеха.
Мы гарантируем Вам качественную и безупречную работу картриджа.
Напечатанный лист информации – это лицо Вашей компании.

Уважаемые партнеры и клиенты, дорогие друзья,
для того чтобы начать сотрудничать с АВИ Стандарт Принт
Вам просто нужно позвонить по телефону 8 920 920 55 55,
оставить заявку на сайт: www.print-avi.com
или написать на электронную почту: print@avi-st.ru

Звоните 8 920-920-55-55
Вас приятно удивит общение и цены…
Внимание акция от наших партнеров!
ВСЕМ НАШИМ НОВЫМ КЛИЕНТАМ 50% СКИДКА В БАТУТНЫЙ
ЦЕНТР «ПОЛЁТ»

и 10% скидка на абонемент в «школу футбола Like»
#print_avi
www.vk.com/avi_st_print
www.facebook.com/printavi
www.ok.ru/group/52919133208733
АВИ Стандарт Принт – составляющая Вашего успеха.
Группа Компаний АВИ Стандарт
8 920 920 5555

