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390039 Г.РЯЗАНЬ, УЛ. БИРЮЗОВА, 8, ОФ. 40

ПН-ПТ С 9-00 ДО 18-00

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
МЕНЕДЖЕР ИРИНА

(4912) 51-30-75
(920) 977-26-36

БУХГАЛТЕРИЯ
ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

(920) 977-97-97
(920) 977-21-01

www.gbi-ryazan.ru
www.bloki-ryazan.ru

www.ryazan-spectehnika.ru
www.truby-ryazan.ru

gbi-ryazan@mail.ru

ООО «Вымпелстрой»

http://www.gbi-ryazan.ru/
http://bloki-ryazan.ru/
http://ryazan-spectehnika.ru/
http://truby-ryazan.ru/

