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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Малярные (строительные) ходули
от 381 до 584 мм (15''-23'').
арт.100131   

  Цена 1 шт.     14 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100131
Модель размер (381 - 584

мм)
Вес нетто, кг 5,9
Вес брутто, кг 6,9
Размер, см 58x31x21

        Комплектация   

  Ходули строительные поставляются в картонной коробке, в комплекте идет инструкция на
русском языке, в которой описан процесс сборки и условия эксплуатации.
Строительные ходули имеют прочную резиновую накладку на подошве и удобные ШИРОКИЕ ремни
для крепления стопы и голени, которые позволяют надежно закрепить ногу.  

      Описание 

  Строительно-монтажные ходули  ASPRO с высотой подъёма от 38,1 до 58,4 см 

 Строительные ходули из алюминия серии ASPRO-№1 используются малярами, гипсокартонщиками,

специалистами, занимающимися монтажом навесных потолков, прокладкой электрокабелей в

помещениях, установкой систем видеонаблюдения и т.д. Основная задача ходулей – это

увеличение высоты выполняемых мастерами работ с возможностью удобного передвижения по

рабочей площадке. 
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 Конструктивные особенности 

 Строительные ходули ASPRO-№1, как и непрофессиональные их аналоги, одеваются мастерами на

ноги. Конструкция устройств позволяет регулировать высоту подъёма, размер стопы и объём

голени. Высота регулируется с шагом в 5 см. Минимальное значение высоты составляет 381 мм, а

максимальное – 584 мм. Таким образом, устройства подходят для удобной работы в помещениях с

высотой до 2,65 м. 

 Ходули оснащены надёжными ремнями, позволяющими прочно закрепить инструмент на ноге

специалиста. Для безопасности передвижения устройства оснащены толстой резиновой

противоскользящей подошвой, обеспечивающей плотное сцепление ходулей с поверхностью. 

 Изготавливаются ходули из алюминия, чтобы обеспечить легкость и не создавать лишнюю

нагрузку на ноги. Ходули имеют надёжные крепёжные механизмы. Устройства способны

выдержать общий вес в 105 кг, что позволяет специалисту переносить с собой достаточно

большое количество различных инструментов. 

 Области применения 

 Ходули ASPRO-№1 широко используются при выполнении отделочно-ремонтных работ любого

формата, включая: 

Нанесение лакокрасочных материалов на стены и потолок;

Монтаж навесных потолков;

Установка гипсокартонных листов;

Прокладка бытовых электрических и коммуникационных кабелей;

Монтаж камер видеонаблюдения и т.д.

 Преимущества 

 Благодаря использованию ходулей имеется возможность увеличения производительности любых

выполняемых работ. Они позволяют отказаться от использования малярных мостов (козлов) и

стремянок, на постоянную перестановку которых затрачивается некоторое количество рабочего

времени. Таким образом, специалисты смогут ускорить выполнение любых работ на высоте до 2,65

метров на 20-30%. 

 Кроме того, строительные ходули ASPRO-№1 также имеют следующие преимущества: 

Благодаря возможности регулирования рабочих параметров ходулей, их может

использовать специалист с любой комплектацией стоп и голеней.

Удобная конструкция и прочные крепёжные механизмы обеспечивают высокую

устойчивость ходулей.

Коммерческое предложение на Малярные (строительные) ходули от 381 до 584 мм (15''-23''). арт.100131  от 19.05.23, страница 2 из 4



Ходули имеют небольшую массу в 5,8 кг, а также способность принимать компактную для

переноса форму, для чего потребуется отвернуть всего два болта.

    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: 

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 2 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 3 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 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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