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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Комбинезон защитный Jeta Safety
JPC65 / XXL   

  Цена 1 шт.     510  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 102105
Модель JPC65

        Комплектация   

   

      Описание 

  JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из нетканого материала для защиты от брызг

жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а также пыли и твердых частиц. Комфортный, легкий,

мягкий и гибкий, изготовлен из чистого, дышащего материала MP. Треугольная вставка на спине

из материала SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя молния, низкая ворсистость,

усиленные швы и ластовица.

 Комбинезон поставляется в фирменной розничной индивидуальной упаковке с подвесом.

Защитные свойства: К50, Щ20, З, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, Тип 5, Тип 6. Состав: 55% полиэтелен, 45%
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полипропилен (материал микропорус MP).

 Особенности и преимущества:

Комфортный, легкий, мягкий и гибкий;

Изготовлен из чистого, дышащего материала MP;

Дышащая спина из материала SMS (треугольник);

Герметичная упаковка для повышенной чистоты;

Трехпанельный капюшон;

Двухсторонняя молния (специальная версия для АВТО сегмента);

Защитный многоразовый клапан, защищающий ЛКМ от контакта с молнией;

Низкая ворсистость;

Не содержит силикон;

Усиленные швы;

Все резиновые элементы комбинезона прошиты дополнительным слоем полипропилена;

Усиленная ластовица.

    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 - 36 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 37 шт.

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 5 шт.

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 2 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 3 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 2
шт.
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  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 10 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.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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