Изображение

Наименование

Цена, руб., с НДС

Секция рукава для сброса мусора (Россия)

2 993

Загрузочная воронка (Россия)

3 467

Рама крепления (Россия)

4 674

Наименование

Электродвигатель ЭПК-1300; 220В, 1,3кВт, 3000об/мин, 15кг
Электродвигатель ИВ-117А (ИВ-116А, ИВ-113, ИВ-75); 42В, 1,4кВт
Гибкий вал 3 м
Гибкий вал 4,5 м
Гибкий вал 6 м
Вибронаконечник д. 28 мм
Вибронаконечник д. 38 мм
Вибронаконечник д. 51 мм
Вибронаконечник д. 76 мм

Цена, руб., с НДС

9597
5617
2827
4059
5364
2170
2899
2102
2754

Маркеры Е-950 идеально подходят для нанесения постоянных (не
удаляемых) надписей на любые поверхности: сухое и влажное дерево; металл, в том числе ржавый и грязный; бетон, камень, кирпич,
асфальт; керамика, кафель; стекло; пластик; пленки; резина; картон, упаковка; под водой. Толщина
линии: 2-10 мм. В наличии маркеры черного цвета. Цена - 382 руб.

Крюк для вязки арматуры - это инструмент, который используется для упрощения процесса вязки. Его применение позволяет в несколько раз уменьшить трудозатраты, а также сократить затраты времени на проведение подготовки к бетонированию. Цена - 300 руб., крюк с реверсом - 1335 руб.
3510 руб.

рулон

Сетка оградительная пластиковая (аварийное ограждение) А-90 предназначена для ограждения мест проведения ремонтных работ, аварийных участков, строительных объектов, мест обучения вождению, мест проведения спортивных мероприятий, для ограждения участков, на которых проводятся дорожные работы и
т.д. Цвет: оранжевый. Размер рулона: ширина – 1 м, длина – 50 м. Размер ячейки: 45мм*90мм. Толщина нити: 0,4 мм. Цена – 3510 руб.
Сетка фасадная используется для укрытия строительных лесов; для предотвращения аварийного падения мусора и инструмента с рабочих зон лесов; для защиты
строительных лесов от атмосферных осадков; для эстетического (декоративного)
оформления строительной площадки. Защитная сетка изготавливается из капрона,
монофиламента и (или) ленточного высокопрочного полиэтилена методом узлового плетения. Цвет: зеленый. Размер рулона: ширина – 4 м, длина – 100 м.
Размер ячейки: 1,5 мм*10 мм. Цена – 5600 руб.
Цены действительны на момент публикации.

