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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Металлический пакер для
инъектирования 13x150 мм.   

  Цена 1 шт.     143  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100100
Модель пакер 13х150 мм

        Комплектация   

   

      Описание 

  

Металлический пакер для инъектирования 13х150 мм.

Металлический пакер с цанговой головкой применяется для инъектирования полимерных

материалов (расширяющихся пен, акрилатных гелей и полиуретановых смол) при выполнении

работ по гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций и сооружений.

 При проведении ремонтных работ на гидроизоляции строительных сооружений используются

инъекционные пакеры. Применяют их при гидроизоляции бетона, ремонте трещин, герметизации

деформационных швов, остановки протечек под давлением и заполнения пустот. 

 Инъектирование конструкций эпоксидными и полиуретановыми смолами, акрилатными гелями,

расширяющимися пенами проводится через установленные инъекционные пакеры. Устройство
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пакера надежно крепит его в шпуре. А наличие у него обратного клапана не дает вытекать

инъекционному материалу. 

    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: 

  Москва, Тимуровская ул д. 7 - 50 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 90 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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