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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Мембрана для окрасочного
агрегата AS-3100 MAX   

  Цена 1 шт.     1 500  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 000000
Мощность двигателя, Вт Дом и

дача/Строительство
и ремонт/Инструме
нты/Электроинстру
менты/Краскопульт
ы и аэрографы

        Комплектация   

   

      Описание 

  Запчасть: Мембрана для окрасочного агрегата AS-3100 MAX (Cb-310 max).

Запасная часть для безвоздушного аппарата и является расходной частью насоса. Полностью

разборная конструкция мембраны позволяет менять только рабочую часть мембранного

окрасочного аппарата. Продлить срок службы может использование входного фильтра грубой

очистки и правильного режима включения насоса.  

    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
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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: 

      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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