
Контакты

Группа компаний Touchscreen Technologies, Ltd.
    

ООО "НПП Тачскрин технологии" (ИНН 7730684853) - исследования, разработки,
производство

  

ООО "Тачскрин технологии" (ИНН 7713460540) - продажи и сервис

  

Главный офис и склад: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, офис F4 OF1

     

  метро "Селигерская"

     

Офис №2: 121351, г. Москва, ул.Ивана Франко, д.22, корп.4

        

 отдел продаж: +7 (499) 347-19-95

    

   sales@touchtechn.ru (продажи), info@touchtechn.ru (технические и прочие вопросы)

    

  696-887-834

    

   touchtechn             

Схема проезда к главному офису и складу
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На автомобиле (красные линии):

В сторону центра по Коровинскому шоссе: поворот налево в гостиницу Holiday Inn в
разрыве разделительной полосы.

  В сторону центра по Дмитровскому шоссе: повернуть направо на Бескудниковский
бульвар, затем налево на Коровинский проезд. Если не нужно заезжать на территорию
гостиницы, то пройти через ворота на Коровинском проезде.

  Из центра: по Дмитровскому шоссе съезд налево на Коровинское шоссе, затем после
перекрёстка с Коровинским проездом сразу поворот направо в гостиницу.

  На шлагбауме сказать, что приехали в офис ООО "НПП Тачскрин технологии" в
гостинице. Для разгрузки/погрузки тяжёлого товара проехать после шлагбаума вдоль
здания до гаражей слева.

    

Пешком (синяя линяя, 900 м): 

При выходе из метро (ст. "Селигерская", последний вагон из центра) повернуть направо
в подземном переходе, при выходе на улицу подойти на остановку, не переходя
Коровинское шоссе. После на любом автобусе доехать до остановки "Микрохирургия
глаза" (вторая по счёту остановка), пройти ещё 50 м и повернуть направо в сторону
гостиницы Holiday Inn. 

Также можно дойти пешком от метро (около 10 минут).

  После приезда в гостиницу, зайти в центральный вход напротив шлагбаума, позвонив
нам.
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Режим работы и обработки заказов:  пон.-воскр. 9:00-20:00, без выходных. Самовывоз
осуществляется со склада, отгрузка на складе с 10:00 до 19:00 по будням.

Приём заказов с сайта (оформление самостоятельно через интернет-магазин):
круглосуточно, без выходных и праздников. В выходные можно выслать заказ или
задать вопрос по почте (ответят в течение 12 часов).
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