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Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом Пластмасс Групп" (ИНН: 7723909200)

TD Plastmass Group
Россия, 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, помещение 120

premises 120, 6, Bratislavskaya street, Moscow, 109341, Russia
Адрес производства: Россия, 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1

Manufacture address: 1, Zavodskaya street, Shchyolkovo, Moscow region, 141108, Russia
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