
 
  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ 

    Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт” 
  ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07;
www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru  

  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Подъемник для гипсокартона
ASPRO арт.101330   

  Цена 1 шт.     28 800  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101330
Модель 101330
Вес брутто, кг 35
Размер, см 130x52x16

        Комплектация   

   

      Описание 

  Подъемник для гипсокартонных листов (ГКЛ) позволяет силами одного человека производить

подъем листов для крепления на потолки и с наклоном для крепления на стену.

 • Максимальный размера поднимаемой панели - 122 х487см.,

 • Минимальный размера поднимаемой панели - 124x124 см.,

 • Максимальная высота подъема панели - 335 см.

 Подъемник допускает понижение загрузочной высоты штатива до 10 см. над уровнем пола.

 Максимальный вес, который может быть нагружен на подъемник для подъема к потолку
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составляет 68 кг.

 Для подъема к вертикальной стене 40 кг.

 Подъемник имеет модульную конструкцию, позволяющую производить сборку/разборку без

использования каких-либо инструментов. Единственное сборочное действие с использованием

гаечного ключа- установка колес на лапы. Колеса в дальнейшем, не требуют демонтажа.

 Подпружиненные фиксаторы позволяют закрепить траверсы в рабочем или транспортировочном

положении.

 Все четыре колеса подъемника имеют стопор, предотвращающей самопроизвольное смещение в

горизонтальной поверхности.

Подъемник для гипсокартона ASPRO имеет простой механизм подъема/спуска поворотной люльки,

достаточно просто крутить рукоятку по часовой стрелке для подъема или против часовой для

спуска. Для дополнительной безопасности подъемный редуктор имеет стопор, который

обеспечивает дополнительную механическую защиту от самопроизвольного опускания

телескопической секции.  

    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 - 5 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 369 шт.

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 2 шт.   Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 3 шт.   Краснодар, ул. Круговая, 26 - 1 шт.

  Красноярск, ул. Калинина 75 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.

Коммерческое предложение на Подъемник для гипсокартона ASPRO арт.101330  от 23.05.23, страница 2 из 3



  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 1 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 2 шт.

  Пятигорск, ул. Ермолова, д.28, стр.4 - 1 шт.   Тамбов, ул. Чичканова 55 - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 1 шт.   Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 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.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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