
 
  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ 

    Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт” 
  ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07;
www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru  

  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Комплект для защиты дыхания
Jeta Safety J-SET 6500-L   

  Цена 1 шт.     2 130  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 102011
Модель 6500-L

        Комплектация   

  

 В комплекте: 

JETA SAFETY 6500 полумаска промышленная — 1 шт.;
JETA SAFETY 6510 фильтры для защиты от органических газов и паров A1 — 2 шт.;
JETA SAFETY 6020 предфильтр для защиты от пыли и аэрозолей P2 — 4 шт.;
JETA SAFETY 510i держатель для предфильтров — 2 шт.

      Описание 

  

 J-SET 6500 – комплект для защиты дыхания с многоразовой защитной полумаской из мягкого

силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту.

Полумаска применяется с фильтрами JETA SAFETY: A1, AE1, ABEK1, P3. 

Коммерческое предложение на Комплект для защиты дыхания Jeta Safety J-SET 6500-L  от 19.05.23, страница 1 из 3



Особенности и преимущества:

Легко разбирается;

Надежное оголовье;

Составные части заменяются, запчасти в наличии;

Клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкого сопротивления дыхания;

Бесшумная;

Мягкий силиконовый корпус плотно прилегает к лицу;

Низкое сопротивление дыханию;

Удобная индивидуальная упаковка;

Приспособлена для размещения в торговом зале.

   

    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 - 8 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 4 шт.

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 3 шт.

  Белгород, пос. Новосадовый, ул.
Перспективная, д.7. - 1 шт.

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

  Томск, Кулева 12 - 3 шт.

      Оплата 

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