ОТЗЫВЫ ПО ПРОДУКЦИИ И РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ЗА 2017-2018 г.
(орфография авторов сохранена)
Здравствуйте. Посылку получил, магнит супер, тянет как еврей со склада!!! (Олег, г. Каргополь Архангельской
обл., 28/11/2017, заказал 2F600)
Спасибо, качество на высоте. Буду рекомендовать своим знакомым в г. Липецке (Алексей, г. Липецк,
21/11/2017, заказал 2F200)
Добрый вечер! Заказом остались довольны. Доставка быстрая. Благодарю. (Иван, г. Дмитров Московской обл.,
11/12/2017, заказал 2F200)
Добрый день! Спасибо за очень быструю доставку! В пятницу отгрузили, в воскресенье курьер уже принес!!!
В деле проверю весной! (Роман, г. Тверь, 20/12/2017, заказал 2F200)
Добрый вечер. Магнит сегодня получил, в принципе все отлично и способ оплаты и доставка. Быстро без
лишней нервотрепки. Сам магнит тоже все отлично, первый раз имею дело с таким мощным магнитом, усилие
отрыва от толстого металлического листа впечетляющие. В целом покупкой доволен, товар и качество
обслуживания без лишних вопросов, на высоте. (Александр, г. Магнитогорск, 5/01/2018, заказал 2F200)
Большое спасибо магазину РедМаг. Получил посылку все в сохранности. (Сервер, с. Елизаветово, Крым,
6/01/2018, заказал 2F120)
Спасибо, магнит пришёл. Магнитит хорошо . (Александр, г. Касимов Рязанской обл., 29/01/2018, заказал
2F600)
Заказал Поисковый магнит 2F200 на сайте redmag.ru На следующий день посылку отправили по месту
назначения. Транспортная компания ''Деловые Линии'' доставила груз быстро. Через три дня после отправки
продавцом получил ПМ в терминале в г. Ярославль. Товар качественный и упакован надежно. Покупкой
доволен. (Юрий, г. Ярославль, 15/02/2018, заказал 2F200)
Доброго времени суток:) забрал сегодня магнит на почте, все в порядке, спасибо:) (Павел, г. Дзержинский
Московской обл., 20/02/2018, заказал 2F400)
Посылка получена, всё соответствует характеристикам. Большое спасибо. (Евгений, г. Анжеро-Судженск
Кемеровской обл., 14/02/2018, заказал 2F120)
Здравствуйте! Сегодня получил магнит 2F400, всё шикарно! Видно сразу ЗАВОД!!! Упаковка картонная
коробка, внутри магнит в пенопласте, документы и 2 рымболта! Те которые выкладывают провокационные
видео про магнитные качества данного товара, идите дрова на зиму заготавливайте! Проверено лично, от
ржавого уголка еле отцепил!!! Заводу РедМаг огромное спасибо за качество продукции, умеренную цену и
быструю доставку заказа! (Анатолий, г. Буденновск Ставропольского края, 9/03/2018, заказал 2F400)
Здравствуйте, благодарю за Ваш товар, приобретаю уже второй раз поисковый магнит (для себя и
родственника). Хорошее качество товара и условия доставки! (Александр, г. Ростов-на-Дону, 21/03/2018,
заказал 2F400)
Заказав и оплатив на сайте магнит (кстати очень удобно) получил его в Самаре через 6 дней , проверил (
предварительно на металле) , честно говоря понравилось как сработал магнит,были соблазны заказать
примерно такой же магнит в Самаре ,но Китайский, не повёлся на рекламу продавцов, заказал у Вас . Читал
много отзывов о ваших магнитах- только лучшие отзывы! Удачи Вам!!!! (Дмитрий, г. Самара, 14/03/2018,
заказал 2F400)
Добрый день, заказ получил, товар соотвествует описанию, приятно удивлён доставкой, заказал 26 марта, а 30
уже получил, спасибо за качественный сервис, приятно было иметь с вами дело (Виктор, рп. Дмитриевка
Тамбовской обл., 26/03/2018, заказал F400)
Здравствуйте, спасибо ,магнит получил ,магнит получил всё отлично, буду рекомендовать ваш магазин
(Павел, с. Орлово Воронежской обл., 23/03/2018, заказал 2F200)

Спасибо вам , давно хотел себе поисковый магнит. Смотрел много видеороликов по данной тематике
на youtube и решил взять магнит 2F400 так как думаю он самый универсальный , так сказать золотая середина.
Магнит 2F200 показался слабоват для меня , а 2F600 тяжёлый и с берега его сильно далеко не закинуть. Как
только оплатил заказ сразу пришёл чек на электронную почту и я даже не стал волноваться за мою посылку .
Посылка отслеживается по трек номеру. А вообще вы молодцы , работаете как надо ! Спасибо вам огромное!
(Алексей, г. Ростов Ярославской обл., 2/04/2018, заказал 2F400)
Благодарю за доставку,магнит получил....доволен.будем пробовать. (Сергей, г. Воронеж, 30/03/2018, заказал
2F300)
Большое спасибо, очень быстрая доставка, магнит дошёл за неделю. Качество очень хорошее. Проверил на
сейфе весом 150 кг + куча документов находящихся в нем, прилип мертво, протащил под комнаты магнит не
отлип. Скорее всего в скором времени закажу на 400 кг. (Егор, х. Трудобеликовский Краснодарского края,
11/04/2018, заказал 2F300)
Доброго времени суток. Благодарю Вас за оперативность по оформлению заказа. Товаром доволен , буду
рекомендовать. (Антон, г. Уфа, 5/02/2018, заказал 2F200)
Здравствуйте,спасибо вашей компании "Редмаг" за оперативность. 8 мая сделала заказ и 12 мая уже получила
посылку в ТК. 13 мая уже попробовали магнит в действии. Внешне-все идеально,без нареканий, в действии
тоже пока все устраивает,пока еще только испытываем. Планируем приобрести еще один,более мощный
магнит. Желаем успехов и поддержания высокого качества производства. (Кристина, г. Первоуральск
Свердловской обл., 12/05/2018, заказала 2F200)
Спасибо! Магнит получили! На деле ещё не успели проверить,но думаю,что в качестве не придется
сомневаться! (Сергей, г. Ливны Орловской обл., 4/06/2018, заказал 2F400)
Добрый день, вы меня просто обрадовали!!!сегодня получила свой магнит, упаковка надежная,доставка
быстрая, трек отслеживался, все нравится, всем довольна. Целый месяц не могла найти нормальный интернет
магазин, чтобы приобрести магнит, много времени потрачено впустую. Или нет в наличии, или игнорируют
заказ. И тут я подумала, зачем мне эти посредники, надо поискать и попробовать редмаг из Калуги заказать
напрямую, и не пожалела. (Елена, г. Екатеринбург, 21/06/2018, заказала 2F200+веревка 20м)
Магнит получил.Спасибо Вам большое.Рекомендую всем. (Дмитрий, г. Чапаевск Самарской обл., 17/06/2018,
заказал 2F400)
Магнит получил. Попробовал все супер. Спасибо. Буду рекомендовать друзьям. (Алексей, д. Юрово
Вологодской обл., 5/07/2018, заказал 2F400)
Здравствуйте. Заказ забрал. Качеством магнита и доставкой доволен...Благодарю!!! (Анварбек, с. Параул,
Дагестан, 15/07/2018, заказал 2F200)
Здравствуйте !!! Заказ получил ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ! Все так как хотел - Магниты держат великолепно для
моих задач Если вдруг понадобятся еще -обязательно закажу у Вас так как меня все устраивает в полной мере
Обязательно посоветую своим коллегам Удивила меня их компактность при такой питбульской силе !
Огромное Вам СПАСИБО ! Здоровья и Удачи !!! (Александр, г. Туапсе, 25/07/2018, заказал шайбы D32x7)
Здравствуйте! Магнитом очень доволен, спасибо большое! Отдельное спасибо за оперативную
отправку(доставку),не думал что так быстро посылка придёт. Обязательно буду рекомендовать вашу
компанию, т.к. приятно иметь с вами дело! (Алексей, г. Ярославль, 25/09/2018, заказал 2F120)
Продукция редмаг стоящая и магазин хорош удачи вам (Эдуард, д. Данауровка, Татарстан, 24/09/2018,
заказал 2F400)
Спасибо Вам большое! Магнит пришел, все отлично, буду заказывать у Вас еще. (Максим, г. Волгоград,
9/10/2018, заказал 2F400)
Не мог не написать. Получил вашу продукцию по почте, (магнит, сумку, веревку) все на высшем уровне!!!
Качество отменное, почтовая упаковка выше всяких похвал! Очень удивили! Спасибо! (Эдуард, г.
Нефтеюганск, 19/11/2018, заказал 2F200+сумку+веревку 30м + шайбу D20x6)
Здравствуйте. Сегодня все получил. Посылка без повреждений. Продукция качественно исполнена. Магнит
супер. Сумка супер. Шнур супер. Спасибо. (Сергей, г. Старая Русса Новгородской обл., 25/12/2018, заказал
2F400+сумку+веревку 30м)

