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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Бокс для распределения
шпатлевки 12&quot;   

  Цена 1 шт.     16 560  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101261

        Комплектация   

  Для работы с боксом необходима рукоятка (не входит в комплект).  

      Описание 

  Бокс для распределения шпатлёвки используется при обработке кромок прямых и утончённых

стыков ГКЛ перед этапом шпатлевания поверхности. Бокс доступен в трех вариантах рабочей

ширины: 8"/ 10"/ 12" (дюймов). Для работы с боксом необходима рукоятка (не входит в комплект).

 Бокс представляет из себя короб, основной материал изготовления которого алюминий. Бокс

является сборной конструкцией из различных элементов: пластины, ролики, пружины, фиксаторы

и т.п. Регулировочное устройство позволяет контролировать количество наносимой шпатлевки.

 

 Принцип работы:

 Шпатлёвка загружается в бокс. Бокс прислоняется к обрабатываемой поверхности стык листов

гипсокартона (ГКЛ) и проводится вдоль шва с одновременным надавливанием на рукоятку.
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Шпатлёвка будет выходить из бокса и равномерно распределяться на стене или потолке по

ширине рабочей поверхности бокса одновременно заполняя материалом утоненных шов гипрока.

 Для работы с боксом необходима рукоятка (не входит в комплект).

   

    Доставка

  Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется

ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и

воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от

времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ

подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий

рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может

быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое

удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время

доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности

с клиентом.  

  Наличие в городах: 

  Москва, Тимуровская ул д. 7 - 4 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 71 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

  Краснодар, ул. Круговая, 26 - 1 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.   Пятигорск, ул. Ермолова, д.28, стр.4 - 1 шт.

      Оплата 

  Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских

документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с

30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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