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    Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт” 
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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Лазерный дальномер ASPRO-
LDM1® арт.102184   

  Цена 1 шт.     3 200  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 102184
Модель ASPRO-LDM1®
Вес нетто, кг 0.3
Вес брутто, кг 0.3
Размер, см 16x10x4

        Комплектация   

Дальномер лазерный
Чехол для переноски
Ремешок для устройства
Две батарейки (АА) в комплекте

      Описание 

  Дальномер лазерный ASPRO-LDM1 в компактном и прочном корпусе позволяет измерять не только

длину до поверхности, но и рассчитывать площадь. Функционирует в широком температурном

диапазоне, работает практически без погрешностей и может работает на аккумуляторных
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батарейках типа AA. Купить лазерный дальномер ASPRO-LDM1 можно очень быстро в несколько

кликов в нашем интернет-магазине. 

 *Отклонение происходит при неблагоприятных условиях, таких как яркий солнечный свет, или

при измерении слишком плохо отражающих или очень шероховатых поверхностей, слишком

высокой или слишком низкой температуры окружающей среды.

 Диапазон измерения зависит от условий освещения и от отражающей способности поверхности

цели.

 Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обратите внимание

на указания по безопасности.

 ВНИМАНИЕ! В лазерном дальномере использован лазер класса II. Максимальная выходная

мощность - 1 мВт, длина волны – 620-690 нм.

 Особенности устройства:

 • лазерный уровень ASPRO-LDM1 имеет красный луч;

 • изменение единиц измерения;

 • изменение функций измерения (длина, площадь, объем, функция «Пифагора», непрерывное

измерение);

 • сохранение измеренных значений;

 • температура при которой устройство работает стабильно -- -10 °С… +40 °С;

• сложение и вычитание измерений;  

    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 - 14 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 242 шт.

Коммерческое предложение на Лазерный дальномер ASPRO-LDM1® арт.102184  от 19.05.23, страница 2 из 3



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

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 4 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 1
шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 2 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 2 шт.

  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 2 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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