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  Коммерческое предложение от 24.05.23 

          Строительно монтажные ходули
от 457 до 762 мм (18&quot;-30&quot;)
арт.100640   

  Цена 1 шт.     15 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100640
Модель размер (457 - 762

мм)
Вес нетто, кг 6,2
Вес брутто, кг 7,2
Размер, см 66x31x19

        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 

  

 Строительно-монтажные ходули ASPRO с высотой подъёма от 45,7 до 76,2 см 

 Строительные алюминиевые ходули ASPRO предназначены для использования специалистами,

занимающимися ремонтно-отделочными, малярными и монтажно-строительными работами внутри

помещений. Основная функция устройств – подъём и передвижение мастеров для работы на
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высоте до 2,85 м. 

 Конструктивные особенности 

 Как и другие виды, строительные ходули одеваются на ноги оператора. Однако последние имеют

возможность регулировки размера стоп и объёма голени, что позволяет использовать их людям с

различной комплектацией ног. Данные инструменты легко регулируются и по высоте с шагом в

5см. Максимальная высота подъёма составляет 762мм, что делает возможным их использования в

помещениях с потолками в 2,85 м. 

 Для крепления ходулей к ногам используются прочные ремни на надёжных застёжках.

Дополнительное удобство при перемещении обеспечивает толстая подошва, изготовленная из

резины. Она позволяет с большей безопасностью перемещаться по скользкой поверхности, что

очень важно при выполнении малярных работ, в которых часто имеет место пролив жидкости на

пол. 

 Модель ходулей ASPRO-№2,5 способна выдержать нагрузку до 105 кг. Показатель максимальной

нагрузки в 105 кг позволяет пользователю перемещаться по строительной площадке, взяв с собой

различные инструменты (зависит от веса самого специалиста). 

 Области применения 

 Ходули ASPRO-№2,5 – это универсальный инструмент, который может прийти на помощь для

выполнения самых различных монтажных и отделочно-ремонтных работ, включая: 

Отделка стен и потолков краской, грунтовкой, шпатлёвкой и т.д.;

Монтаж гипсокартона и навесных потолков;

Монтаж систем видеонаблюдения;

Прокладка кабелей и множество других задач.

 Преимущества 

 Ходули ASPRO-№2,5 предназначены, в первую очередь, для увеличения производительности

работ. Используя этот инструмент, мастеру не придётся использовать стремянки и козлы для

подъёма на высоту. Их частое перемещение по помещению затрачивает определённое количество

времени, которое можно использовать для выполнения поставленных задач. Таким образом,

ходули позволяют ускорить выполнение работ на высоте до 20-30%. 

 Помимо этой, ходули ASPRO-№2,5 обладают следующими преимуществами: 
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Возможность использования ходулей специалистами с любым размером стопы и объёмом

голени.

Прочная конструкция и наличие резиновой подошвы обеспечивают устойчивость ходулей

при ходьбе.

Простота эксплуатации – ходули легко регулируются под комплектацию ног пользователя и

также легко одеваются.

    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: 

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 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

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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