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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          ПРОФ MAX комплект
автоматического нанесения клея +
нарезка обоев Storch Tapetomat E
110см   

  Цена 1 шт.     658 560  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100411
Модель Storch Tapetomat E

        Комплектация   

   

      Описание 

  

ПРОФ комплект для автоматического нанесения клея и нарезки

обоев Storch Tapetomat E  до 110 см!.

Устройство для оклейки обоев Storch Tapetomat E с мобильной

рамой на колёсах 
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до 110 см!

.

 Жесткая конструкция выполнена из нержавеющей стали с оптимальным

объёмом ёмкости для обойного клея позволяет использовать клей без остатка. 

Возможна плавная регулировка толщины обойного клея. 

Удобно заливать через большое отверстие клея. 

Легкое крепление и загрузка обоев в устройство.

Легкая конструкция и быстрая разборка для последующей очистки инструмента.

Автономный блок, который можно использовать на столе или без него.

Ходовая часть с разъёмом для быстрого соединения или смены столешницы.

Простая транспортировка благодаря раме на колесах. 

Стол для нарезки и оклейки обоев для устройства Storch

Tapetomat E.

Прочный стол для нарезки обоев идеален для применения в ограниченном

пространстве. Удивительно легкий с разметкой и прорезью для идеального продольного реза

обоев. Удобная транспортировка.

Счётчик длины обоев с магнитным держателем для ножа

Storch Tapetomat E.
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Незаменимое устройство позволяет экономить время на замер и нарезку обоев.

Вы просто выставляете на счетчике нужную длину и тянете за обойное полотно, счетчик сам

остановит размотку полотна и Вам лишь с помощью удобного ножа обрезать уже готовое с клеем

полотно скрутить его для пропитки.

 Магнитный держатель для ножа удобно использовать с левой или правой стороны.

Обойный нож Storch Tapetomat E.

Форма и устройство ножа позволяет с легкостью нарезать обои вдоль или

поперек. Идеально использовать на специальном столе, где уже есть специальные направляющие

и отверстие для перпендикулярного разреза без использования разметки.

ПОДАРОК.

 Подарок покупателю стола для нанесения клея на обои. 

 Каждому покупателю стола для нанесения клея на обои - подарок : 

 Набор для работы с обоями: 

 1.       Перфоратор обойный 

 2.       Ролик прикатывающий для обоев 18 см. 

 3.       Ролик прикатывающий для обоев 4,5 см. (мягкий пластик) 

 4.       Ролик прикатывающий для обоев 3 см. (мягкий пластик) 
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 5.       Шпатель прижимной обойный 23 см. 

 6.       Скребок для обоев и пола, 10 см. (съемное лезвие). 

 

   

    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: 

      Оплата 
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  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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