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Коммерческое предложение от 21.01.19

Строительные ходули от 609 до
1016 мм (24&quot;-40&quot;).
Цена 1 шт.

15 000

С НДС(18%), руб.

Характеристики
Артикул
Модель
Вес нетто, кг
Размер, см

2522
размер (609 - 1016
мм)
7,3
609 до 1016 мм

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 ремни для крепления стопы и голени,
которые позволяют надежно закрепить ногу.

Описание

Строительные ходули ASpro-24-40" №2 с высотой подъёма от
609 до 1016 мм
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Строительные ходули ASpro-№2 применяются специалистами, занимающимися отделочноремонтными и строительно-монтажными работами в помещениях. Предназначены для подъёма
человека на установленную высоту с возможностью передвижения по строительной площадке.

Конструктивные особенности

Строительные ходули ASpro-№2 имеют в своей конструкции все необходимые элементы для
крепления к ногам оператора. Инструмент поддерживает регулировку размера стопы и объёма
голени, что делает возможным их использование любым человеком с практически любой
комплектацией ног.

Данные строительные ходули можно также отрегулировать по высоте. Максимальное значение
подъёма составляет 1016мм, что идеально подходит для работы в помещениях с высотой до 3,1 м.

Устойчивость конструкции обеспечивается надёжными крепёжными ремнями, которые не дадут
ходулям свободно ходить по ногам. Устройства также имеют прочную резиновую подошву. В
основную её задачу входит устранение скольжения при соприкосновении ходулей с поверхностью,
что позволяет специалисту безопасно перемещаться по гладкому полу.

Для изготовления ходулей производитель использует высокопрочные марки стали. Это
обеспечило повысить уровень максимальной нагрузки на инструмент до 105 кг (при малой массе
самих ходулей в 7,3 кг). Таким образом, мастер сможет перемещаться на ходулях со множеством
инструментов.

Области применения

Ходули используются для решения множества задач, куда также относятся:

Монтаж навесных и каскадных потолков;
Обивка стен и потолков гипсокартонными листами;
Отделка любых поверхностей лакокрасочными материалами;
Монтаж электрических и коммуникационных кабелей, систем видеонаблюдения и т.д.

Преимущества

Строительные ходули ASpro-№2 – это, в первую очередь, инструмент, способный увеличить
производительность любых типов ремонтно-отделочных и монтажных работ. Благодаря их
использованию специалистам не придётся постоянно передвигать лестницы или козлы для работы
на высоте. Это позволяет сэкономить до 25 % времени, которое можно использовать
непосредственно для решения поставленных задач.

Ходули малярные ASpro-№2 имеют и следующие преимущества, включая:
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Универсальность. Ходули могут использоваться людьми с любой комплектацией стоп и
голеней.
Безопасность. Прочная конструкция и резиновая подошва обеспечивают высокую
устойчивость при передвижении.
Простота эксплуатации. Для хождения на ходулях не требуется каких-либо навыков – этому
можно научиться буквально за 10-20 минут практики.

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:
Санкт-Петербург - 1 шт.

Пятигорск - 3 шт.

Саратов - 1 шт.

Тольятти - 1 шт.

Тюмень - 1 шт.

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 18% 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

Коммерческое предложение на Строительные ходули от 609 до 1016 мм (24&quot;-40&quot;). от 21.01.19, страница 4 из 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

