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Прайс-лист от 25.02.2020 г.
на металлические бункеры ТБО-8
Наименование

№

Бункер ТБО-8 "Для города"
Объём ёмкости: 8 куб.м
Масса: 350 кг
Габариты (ДхШхВ): 3550х2020х1504 мм
Описание: крепкий, надежный и долговечный бункер. В
основе конструкции Швеллер и цельные стальный листы на
полу толщиной 2-3 мм и стыковочные листы на стенках
толщиной 2-3 мм.
Назначение: для вывоза тбо и легкого строительного мусора
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Исполнение:

Цена (с НДС):

Толщина пола 2 мм / стенки 2 мм
Грузоподьемность 3 т

31 800,00 ₽

Толщина пола 3 мм / стенки 2 мм
Грузоподьемность 4 т

34 800,00 ₽

Толщина пола 3 мм / стенки 3 мм
Грузоподьемность 5 т

40 800,00 ₽

Толщина пола 3 мм / стенки 3 мм
Грузоподьемность 6 т

45 800,00 ₽

Толщина пола 4 мм / стенки 4 мм
Грузоподьемность 7 т

51 800,00 ₽

Бункер ТБО-8 "Для стройки"

Объём ёмкости: 8 куб.м
Масса: 450 кг
Габариты (ДхШхВ): 3550х2020х1504 мм
Описание: каркас дополнительно усилен и готов к тяжелым
условиям эксплуатации. В основе конструкции толстостенный
металлопрофиль, цельные стальные листы на полу и стенках
толщиной 3-4 мм.
Назначение: для вывоза тяжелого строительного мусора
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Нанесем Ваш логотип по трафарету - бесплатно!
Условия оплаты:
Вариантов оплаты для Вас три: оплата по счету на р/с ООО с НДС; оплата на р/с ИП без НДС; перевод на карту сбербанка (по договоренности).
Если Вы новый заказчик – предоплата 100%. При последующем заказе 50% предоплата и 50% при получении товара.
При заказе от 12 бункеров - скидка 5%.
Условия работы:
Производим 3 бункера в смену. Начнём исполнять Ваш заказ в день получения предоплаты.
Цены и сроки поставки (с момента получения предоплаты):

Мы НЕ зарабатываем на доставке. Вы экономите до 600 руб. с каждого бункера.
Мы НЕ храним излишние складские запасы, отгружаем сразу с конвейера, поэтому наши цены ниже на стоимость аренды склада.
Мы постоянно совершенствуем свое производство, в результате Вы получаете лучшие изделия за те же деньги.
Мы не экономим на материале и производим для Вас только крепкие, надежные и долговечные бункеры (соответствуют ГОСТ и СНиП).
Контакты:
Адрес производства: Тверь, Индустриальная 3.
Вы можете посетить наше производство в любое удобное время.
Возможен самовывоз бункеров на Вашем автотранспорте. Загрузим быстро и бесплатно.
Менеджер по продажам +7 920 164-94-88 – Алексей
Б/У-шных бункеров нет!

Утверждаю:

Генеральный директор Щедрин А.А.

