ООО Торговый Дом «Урожай»
Качество и репутация!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

« Краб-Система »

Отдел розничных продаж: +7 (3452) 585-313, 612-846
Факс +7 (3452) 418-408
TZM-72@rambler.ru
Отдел оптовых продаж: +7 (9292) 638-249
TZM72_opt@rambler.ru

Идеальный крепеж для профильной трубы.

3852) 71-77-81 | www.greenhouse22.ru
Наша компания предлагаем взаимовыгодное сотрудничество с целью
оптовых поставок крепежа типа «Краб-система» для соединения профильной
трубы.

Крепежные соединения «Краб-Система»:
Основным направлением деятельности нашей компании
производство и поставки различных видов теплиц, а так же крепежа.

является

Одним из самых эффективных решений для монтажа малых архитектурных
форм без использования сварки являются «Краб-Системы» применяемые для
соединения профильной трубы.
Основным преимуществом использования данного вида крепежа является
скорость сборки конструкции и отсутствие необходимости в использовании
сварочного аппарата. Все, что потребуется — набор ключей и болты.

Преимущества использования крепежа «Краб-Система»:
1.
МОБИЛЬНОСТЬ. «Краб-Системы» дают возможность за короткое
время собрать и разобрать конструкцию, сделать ее перенос на другой участок и
снова собрать. Таким образом, перегородки, беседки, туалеты и души на даче
превращаются в мобильные сооружения;
2.
РАСХОД
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
Благодаря
соединительным крепежам нет нужды строить новые конструкции. Можно просто
демонтировать не требующееся сейчас строение и перенести его на новый
участок, или сделать что-нибудь другое;
3.
НАДЕЖНОСТЬ. Прочность крепежа «краб» сравнима со сварными
соединениями, однако в последнем случае Вы не сможете каркасную конструкцию
разобрать;
4.
4. ЭКОНОМИЯ. Цена получаемых строений относительна низка, так
как Вам не нужно:

Прайс-лист:
Х-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 92 мм
Ширина = 92 мм
Вес комплекта = 140 г
Количество комплектов

Цена за комплект

От 100 до 500

30 руб.

От 500 до 3000

27 руб.

От 3000 до 9000

26 руб.

От 9000 до 15000

25 руб.

Свыше 15000

Договорная

Т-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 55 мм
Вес комплекта = 90 г
Ширина = 92 мм
Количество шт.

Цена за комплект

От 100 до 500

30 руб.

От 500 до 3000

27 руб.

От 3000 до 9000

25 руб.

От 9000 до 15000

23 руб.

Свыше 15000

Договорная

Г-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 55 мм
Ширина = 55 мм
Вес комплекта = 60г

Количество комплектов

Цена за комплект

От 100 до 500

30 руб.

От 500 до 3000

27 руб.

От 3000 до 9000

25 руб.

От 9000 до 15000

23 руб.

Свыше 15000

Договорная

Удобство использования и быстрота сборки металлоконструкций из
профильных труб разных сечений с нашим крепежом не только сэкономит Ваше
время и деньги, но и позволит при желании и без труда трансформировать
конструкцию по вашему стилю и дизайну. Теперь Вы можете сами моделировать
любые конструкции.
Теперь Вам не нужно нанимать сварщика или покупать дорогостоящую
готовую конструкцию. Вы можете самостоятельно собрать любую конструкцию у
себя на участке, будь то: Душ, Навес, Теплица, Туалет, Авто-навес, Забор,
Беседка, Строительные леса, Лестница, Ограда, Вольеры, Зимние сады,
Пристройки, Стеллажи и т.д.

Как купить?
Позвоните нам и мы сделаем для Вас предложение от которого
трудно отказаться!

