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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Малярные ходули от 1219 до 1626
мм (48''-64'') арт.100133   

  Цена 1 шт.     27 360  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100133
Модель размер (1219 - 1626

мм)
Вес нетто, кг 9
Вес брутто, кг 11
Размер, см 78x32x200

        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-№3 с высотой подъёма от 1219 до 1626 мм 

 Строительные алюминиевые ходули ASPRO-№3 – это профессиональный инструмент,

предназначенный для подъёма и перемещения специалистов на высоте до 1626 мм. Устройства

широко используются при выполнении различных ремонтно-отделочных и монтажно-строительных

работ внутри помещений. 
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 Особенности конструкции 

 Ходули ASPRO-№3 имеют в своей конструкции все необходимые узлы для их прочного крепления к

ногам пользователя. Инструмент не просто обеспечивает подъём специалиста на высоту от 1219

до 1626 мм, но и даёт возможность одновременного перемещения. Регулировка с шагом в 5 см

позволяют задавать необходимую высоту подъёма. Инструмент идеален для использования в

помещениях с высотой 3,7 м. 

 Ходули также можно отрегулировать и по размеру стопы пользователя. Надёжное крепление к

ногам специалиста обеспечивают прочные крепёжные ремни. Они не позволяют ходулям

болтаться на ноге или самопроизвольно слететь с неё. 

 Надёжное сцепление с поверхностью обеспечивает подошва, изготовленная из резины. Она

позволяет безопасно перемещаться по гладкому полу (например, мраморному). 

 Устройства способны выдержать общий вес в 105 кг. Благодаря этому специалист может брать с

собой множество инструментов (зависит от собственного веса пользователя). 

 Области применения 

 Ходули ASPRO-№3 с одинаковой эффективностью используются для решения самых различных

задач, связанных с отделкой и ремонтом помещений. Сюда относятся: 

Работы по отделке помещений краской, грунтовкой, побелкой и т.д.

Установка гипсокартонных листов;

Монтаж навесных и каскадных потолков;

Работы по прокладке электрических коммуникационных кабелей;

Монтаж видеокамер, противопожарных датчиков и т.д. 

 Преимущества 

 Основным преимуществом использования строительных ходулей ASPRO-№3 является увеличение

производительности выполняемых работ. Связано это, в первую очередь, с тем, что их применение

позволяет избавиться от использования лестниц и малярных мостов (козлов). Это позволяет

мастеру не тратить время на их постоянное перемещение по строительной площадке, уделяя всё

внимание выполнению работы. 

 Строительные ходули ASPRO-№3 имеют и ряд других преимущество, включая: 

Простота эксплуатации. Чтобы ходить на ходулях не требуется специальных навыков.
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Научиться ходьбе может каждый в течение 10-30 мин.

Компактность. Ходули могут складываться в удобную для транспортировки форму.

Универсальность. Использовать ходули могут люди с любым размером подошвы и объёмом

голени.

    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: 

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