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Расширение ассортимента компании
«STARCO EG»
ООО «СТАРКО» сообщает своим клиентам об увеличении ассортимента. Это произошло в связи
с вхождением Восточной группы STARCO (STARCO EG) в состав Bohnenkamp Group (Германия).  

В настоящее время в ассортименте фирмы представлено примерно 2000 позиций в сегменте
шин, камер и колес для строительной, садовой, сельскохозяйственной, индустриальной, горно-
добывающей и другой специальной техники.

Компания STARCO EG ценит каждого клиента и заботится о его времени и деньгах. Доставка
продукции осуществляется в короткие сроки и без задержек. На складах компании всегда есть
вся продукция, которая востребована заказчиками. 

Среди новинок ассортимента шины для сельскохозяйственной техники таких брендов, как
Волтайр и Titan, наряду с традиционными марками -  Deestone и Kenda. Увеличение в данном
сегменте произошло с 248 до 471 позиции. Также компания начала активную работу с
индустриальным сегментом шин компании BKT, крупнейшим индийским производителем. В
наличии есть полный ассортимент шин этого бренда для индустриальных тракторов, вилочных
погрузчиков, экскаваторов, телескопических погрузчиков, мини-погрузчиков, портовых
погрузчиков, грунтовых катков и т. д. Подробнее узнать обо всех новинках компании можно на
сайте ссылка скрыта

Компания «СТАРКО» отмечает, что ассортимент будет и дальше расширяться, чтобы
удовлетворить потребности большой клиентской аудитории. Не нашли нужный размер –
сообщите об этом сотрудникам компании, в кратчайшие сроки товар появится на складе. 

По вопросам сотрудничества, цен и продукции можно обращаться в офисы продаж, адреса
указаны на сайте. 

Справка о компании:

В России фирма STARCO EG представлена ООО «СТАРКО» в Санкт-Петербурге и ее
обособленными подразделениями в Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону и Москве. В
каталоге всегда большой выбор продукции: сельскохозяйственные шины, шины для
мототехники, камеры и флапы, системы сдваивания, колесные диски и многое другое. 

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте ссылка скрыта

Контакты:

Компания ООО «СТАРКО»

Адрес: Санкт-Петербург, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, Пушкинское шоссе, 41г



Телефон: 8 800 500-53-75

E-mail: online@starcorussia.ru

Сайт: ссылка скрыта
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