Информация для радиологов

Epoka Medic Mission —
Сердце и мозг —
и не в последнюю очередь бизнес-талант
Заинтересованны ли вы съэкономить 50 % на качественном, медицинском оборудовании?

Приглашаем Вас посетить наш стенд на 20-й международной выставке
«Здравоохранение-2010» 6 – 10 декабря,
Павильон 2, зал 3, Стенд № 23.
Эпока Медик Миссион была основана в 2003 году генеральным директором Ларсом Браун Нильсен. Мы, 30 сотрудников из разных стран, в том числе и русскоговорящие, предлагаем вам оборудование всех ведуших производителей, от более современных моделей до менее современных. Mы имеем
дело с разными видами медицинского оборудования, как стационарное так и передвижное, также
всегда предлагаем полную установку оборудования в больницe, клиникe или мед. центрe.
Эпока Медик Миссион это надежная, динамично развивающаяся датская компания и является
ведущим мировым дилером медицинского оборудования по диагностике и мы специализируемся на
приобретении и продаже оборудования из больниц Европы и США таких как:

• УЗИ аппараты и большое кол-во датчиков к ним.
• Маммографы
• КТ, МРТ стационарные и мобильные
• Аппараты рентгена
• Лазерные камеры
• Мы предлагаем: зап. части, сервис и другое.
Наличие нашего склада площадью 3000 кв. м. позволяет нам иметь определенный запас всех типов оборудования.
Мы обеспечиваем своевременную доставку и надежную инсталляцию оборудования в любой точке мира. Логистика нашей компании обеспечивает транспорт во всем мире: автомобильный, воздушный, морской и курьерский пути сообщения.
Мы также предлагаем ремонт ультразвуковых датчиков и катушек для МРТ. В дополнение к этому, у нас есть сотрудники, работаюшие за пределами Дании, как технические инженеры, так и в области продаж и закупок. Проводя тест оборудования на нашем складе, которое проводится нашими
квалифицированными техниками, мы предлагаем также косметический ремонт, т.е. покраска и чистка оборудования. Эпока Медик Миссион сотрудничает с производителями оригинального оборудования и у нас есть партнеры в России, которые предлагают сервис и обслуживание на оборудование.
Благодаря эффективности, надежности и профессионализму в работе с клиентами компания
Эпока Медик Миссион завоевaла авторитет в медицинском сообществе и мы вошли в число лидеров
среди европейских компаний по закупке и продаже высококачественного медицинского оборудования б/у. Из нашего офиса в г. Пандруп (Дания) мы сотрудничаем с более чем 130 странами мира.
В том числе и с медицинскими центрами, и клиниками России. Скоро ожидается отркытие филиала
EMM Russia в Москве. Стабильное финансовое положение и надежность — это то, что особо ценят
в нас наши давние партнеры и клиенты в медицинском бизнес-сообществе.
Наши сильные стороны в наших отношениях с партнерами являются доверие, надежность и гибкость. Мы работаем только c высококачественным оборудованиeм и поддерживаем тесные и доверительные отношения с нашими клиентами и партнерами.
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