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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Соединение ( 1/4*3/8) для
шлангов высокого давления ASPRO   

  Цена 1 шт.     630  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100771
Вес нетто, кг 0,02

        Комплектация   

   

      Описание 

  

Соединение шлангов высокого давления

 Соединение предназначено для соединения шлангов высокого давления, чтобы увеличить длину

окрасочной линии. Данное соединение имеет размер 1/4" и 3/8'' и резьбу BSP .

 Если вам не хватает шланга высокого давления 15 м - докупите еще шланг, и при помощи

специального соединения, вы легко соедините шланги высокого давления между собой.
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    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 - 29 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 59 шт.

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 4 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 4 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 3
шт.

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 5 шт.

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 15 шт.

  Красноярск, ул. Калинина 75 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 12 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 11 шт.   Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 3
шт.

  Тамбов, ул. Чичканова 55 - 1 шт.   Томск, Кулева 12 - 3 шт.

  Уфа, ул. Кировоградская д. 37 - 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
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Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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