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  Коммерческое предложение от 28.02.22 

          Пылеудаляющее устройство Mirka
DE 1230 L AFC 230В (пылесос)   

  Цена 1 шт.     68 108  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 000000
Напряжение,В / частота,Гц 220-240 / 50/60
Мощность двигателя, Вт 1200
Вес нетто, кг 14.5
Размер, см 56,5 x 38,5 x 56,5

        Комплектация   

   

      Описание 

  Профессиональное пылеудаляющее устройство Mirka® DE 1230 L AFC оснащено

высокопроизводительным двигателем 1200 Вт и одноступенчатой турбиной, которая создаёт силу

всасывания 250 мБар с потоком воздуха 4500 л/мин. Благодаря автоматическому старту

значительно увеличивается срок службы двигателя и снижается уровень шума. Плоская верхняя

часть с местом для хранения и большие колеса для наилучшего маневрирования.

Система автоматической очистки фильтра повышает производительность устройства и удобство

работы с ним. Специальное место для хранения кабеля и шланга отвода пыли для удобства при
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транспортировке. В комплекте флисовый мешок сбора пыли. Код для заказа комплектации с

антистатическим шлангом отвода пыли: KIT1602ARMSWH (для России).  

    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 - 1 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 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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