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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Шлифовальная машина для стен и
потолков Mirka LEROS 950CV 225мм
орбита 5,0   

  Цена 1 шт.     66 493  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 000000
Модель LEROS 950CV

(лерос)
Напряжение,В / частота,Гц 220 - 240 / 50/60
Мощность двигателя, Вт 350
Вес нетто, кг 3.5

        Комплектация   

   

      Описание 

  Уникальная бесщеточная шлифовальная машина для стен и потолков. Вес машины менее 3,5 кг,

благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости.

Mirka® LEROS - первая машина для стен и потолков с подвижной шлифовальной частью на 180°,

которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать

длительное время. Орбитальное движение обеспечивает более легкое шлифование и помогает

достичь более гладкую финишную поверхность. Благодаря конструкции шлифовальной части и

подошвы оператор может шлифовать машиной максимально близко к углам.  
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    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: 

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 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.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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