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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Финишер угловой внутренний
тефлоновый/MODEL TICF TEFLON
INSIDE CORNER FINISHER   

  Цена 1 шт.     4 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101514

        Комплектация   

   

      Описание 

  Финишеры угловые внутренние, изготовленные из тефлона, предназначены для нанесения слоя

шпатлевки на поверхность внутренних углов для последующего монтажа угловой

металлизированной бумажной ленты. Финишеры представляют собой полую конструкцию сложной

формы и поверхности. Во внутреннюю полость подается шпатлевочный состав. Для подачи состава

используется MODEL CT42 42" COMPOUND TUBE/ Труба для подачи шпатлевки 42"(1050мм) или

MODEL CT36 36" COMPOUNDTUBE/ Труба для подачи шпатлевки 36"(900мм). Финишеры наносят

шпатлевку на внутренние углы при монтаже ленты. Шпатлевка вытесняется через отверстия на

рабочей поверхности финишера и равномерно распределяется при движении устройства вдоль

поверхности угла.  

    Доставка
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  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 - 3 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 244 шт.

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 1 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

  Калининград, ул.Александра Невского 54-54Б -
1 шт.

  Краснодар, ул. Круговая, 26 - 1 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.   Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 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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