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СПЕЦИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При покупке любой лабораторной электропечи / сушильного шкафа SNOL® до 15 февраля 2019г.
столы и вытяжные шкафы для размещения оборудования по специальной цене со скидкой 30%!*

Номенклатура SNOL

Стол лабораторный 600х600х900
Стол лаб. 900х600х900 с мет.полкой
Шкаф вытяжной 800х880х1900

Цена за ед.,
руб. без НДС

Цена за ед.,
руб. вкл. НДС

плиты керамогранита

9702,00

11642,40

наличие*

цельный керамогранит

14553,00

17463,60

наличие*

цельный гранит

38170,00

45804,00

наличие*

Столешница

Кол-во,
шт.

Цена,
руб. вкл. НДС

Срок
поставки

ИТОГО:
* Предложение ограничено фактическим наличием (столов и вытяжных шкафов) товара на складе в
г. Твери. Необходимо уточнять наличие товара в рамках данного специального предложения.

Столы лабораторные для размещения электропечей SNOL®
➢ Керамо-гранитная сборная столешница с противоударной кромкой
ИЛИ
➢ Керамо-гранитная цельная столешница с противоударной кромкой
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Усиленный сборно-разборный металлический каркас до 250 кг на кв.м.
Порошковая окраска металлоконструкций
Регулируемые опоры (0-40 мм)
Стандартная высота 900 мм, на заказ 750 и 600 мм
Нестандартные размеры столешницы по требованию
Поставляется в разобранном виде

Вытяжные шкафы для размещения электропечей SNOL®
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Сборно-разборный каркас из стального профиля квадратного сечения 60х30 и 30х30
Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (RAL 9016) c фактурой
шагреневой кожи
Монолитная гранитная полированная столешница
Две фронтальные горизонтальные панели, выполнены из нержавеющей стали
Две электророзетки с IP54 и распределительная коробка IP65
Верхняя легкосъемная панель для печей с верхним открытием двери
Регулируемые опоры (0-40 мм)
Фланец 150 мм
Габаритные размеры: Длина х Глубина х Высота (мм): 800х880х1900
Дополнительное оснащение тумбами, блоком электророзеток и т.д. по требованию
Поставляется в разобранном виде
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1. Стоимость
Цены в настоящем ТКП указаны без учета транспортных расходов, на складе СНОЛ-ТЕРМ® в г.Тверь, с учетом скидки 30%
2. Условия оплаты - 100% предоплата
3. Доставка
Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний в г.Твери:
•
ООО "Деловые Линии" www.dellin.ru
•
ООО "ЦТС77" www.cts-group.ru
4. Упаковка
Гофрокатон / стрейч-пленка. Стоимость упаковки включена в цену товара.
5. Срок отгрузки и наличие
3-5 рабочих дней с момента оплаты, при условии наличия товара на складе СНОЛ-ТЕРМ®
Необходимо дополнительно уточнять наличие товара на момент размещения заказа и при необходимости
бронировать с указанием сроков оплаты.
6. Гарантийный срок - 12 месяцев
7. Документация пользователя - технический паспорт

* Предложение ограничено фактическим наличием (столов и вытяжных шкафов) товара на складе в
г. Твери. Необходимо уточнять наличие товара в рамках данного специального предложения.

С уважением,
Отдел продаж ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
Тел./факс: +7 (4822) 39-95-79, 39-95-60
e-mail: info@snol-term.ru
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