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Акция! Специальная цена на перегрузочное оборудование
Alutech!
Уважаемые Дамы и Господа,
Информируем Вас о ценах на акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech.
В период с 28.08.2017г действует специальная цена на комплект перегрузочного оборудования
Alutech в составе: уравнительная платформа + герметизатор проема + 2 резиновых бампера (см.
Таблицу 1).
Таблица 1. Акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech:
№
Цена, RUR
Состав комплекта
п/п
c НДС 18%
Уравнительная электрогидравлическая платформа с поворотной
аппарелью Alutech SL: 2500x2000х600 мм, цвет RAL9005 (черный),
1 динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн), поворотная аппарель 400 мм, 2
165 360
основных цилиндра платформы, гидравлическое масло до -15Сº, блок
управления CUL01 230/400B. Артикул SL.06S.040B-250x200.

Герметизатор проема занавесочного типа Alutech DSF:
2

3

3400х3400 мм, складная алюминиевая рама, глубина 600 мм, высота верхнего
тента 1000 мм, ширина боковых тентов 600 мм. Белые парковочные тенты на
боковых тентах. Артикул DSF.60.60.100S-340x340.
Бампер резиновый 500х250х100мм, 2 шт. Артикул DB502010 (без
монтажной пластины, предназначены для крепления на металлическую
поверхность)

ИТОГО ЦЕНА КОМПЛЕКТА ПО АКЦИИ:
№
п/п
1
2

Дополнительные опции и оборудование

47 500

6 870

219 630
Цена, RUR
c НДС 18%
2 600
1 360

Низкотемпературное гидравлическое масло до -40Сº
Поворотная аппарель со скосами (2х125 мм)
Направляющие для колес, пара. Длина 1500 мм, диаметр 159 мм, цвет
3 RAL1021 (ярко-желтый), угол отвода 45°, модель для крепления
20 787
анкерами
Светодиодный прожектор на поворотном кронштейне, мощность
4
7 140
30Вт,сеть питания 230 В / 50 Гц
*- Индивидуальные скидки клиентов на Акцию не распространяются и дополнительные скидки на товар
по Акции не предоставляются.
Преимущества акционного предложения от ГК «Алютех»:
 Высококонкурентная цена.
 Возможность заказа дополнительных опций для уравнительной платформы (аппарель со
скосами, низкотемпературное масло) и направляющих для колес по специальной цене.
 Сжатые сроки поставки - 2-3 недели
О сроках завершения акции будет сообщено дополнительно.
С уважением,
ООО ”Автоматические ворота”

