
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Варианты присоединения: цапковое, муфтовое, муфта-цапка, муфтовое со стяжной переходной
муфтой, штуцерно-ниппельное, штуцерное под манометр, фланцевое.

Рабочая температура: от -5 до 250 С (Сталь 20), от -60 до 250С (09Г2С), от -40 до 500С (12Х18Н10Т)

Рабочее давление: до 40мПа.

Клапан игольчатый (сталь 20), рабочая температура от -5 до 250С

КИ до 16 мПА

без дренажа  от 440 руб

дренаж от 470 руб

регулируемый дренаж От 505 руб 

КИ до 25 мПа

без дренажа от 460 руб

дренаж от 490 руб

регулируемый дренаж от 530 руб

КИ до 40 мПа

без дренажа от 680 руб

дренаж от 730 руб

регулируемый дренаж от 780 руб

* по формуле заказа необходимо также указывать размер проходного диаметра,  а также тип
резьбы; цены указаны без НДС.

Клапан игольчатый (09Г2С), рабочая температура от -60 до 250С

КИ До 16 мПа

без дренажа от 480 руб

дренаж От 515 руб

регулируемый дренаж от 555 руб
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КИ до 25 мПа

без дренажа от 510 руб

дренаж от 550 руб

регулируемый дренаж от 580 руб

КИ До 40мПа

без дренажа от 740 руб

дренаж от 815 руб

регулируемый дренаж от 865 руб

* по формуле заказа необходимо также указывать размер проходного диаметра,  а также тип
резьбы; цены указаны без НДС.

Клапан игольчатый (12Х18П 10Т), рабочая температура от -40 до 500С

КИ до 16 мПа

без дренажа от 970 руб

дренаж от 1015 руб

регулируемый дренаж от 1055 руб

КИ до 25 мПа

без дренажа от 1020 руб

дренаж от 1065 руб

регулируемый дренаж от 1110 руб

КИ до 40 мПа

без дренажа от 1510 руб

дренаж от 1580 руб

регулируемый дренаж от 1640 руб

* по формуле заказа необходимо также указывать размер проходного диаметра,  а также тип
резьбы; цены указаны без НДС.

Условия оплаты: Согласно достигнутых договоренностей с учетом целей сотрудничества.

Срок  изготовления:  зависит  от  размера  партии,  возможно  поддержание  складского
запаса по заранее согласованной потребности.

*
- указаны базовые цены за единицу продукции, которые корректируются с учетом объемов. 
-  Данное предложение не является публичной офертой;
- Предложение содержит базовые условия, которые могут быть скорректированы с учетом
достигнутых договоренностей.

С уважением,
коммерческий директор 
ООО «ПРИМЕХ»                                                                                             Галахова А.Ю.
+79278638986
comd@mprivod.ru                                                                                               


