
Комплектующие КИПиА

 элементы отборных устройств 

ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ

(-НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ-)

ООО «Завод электрических исполнительных механизмов и приводов «ПРИМЕХ»
входит в группу компаний «БИРС» и специализируется на производстве и
комплексных поставках комплектующих отборных устройств. Предлагаем

рассмотреть возможность поставки следующей продукции:

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Импульсные трубки предназначены для использования совместно с приборами
измерения вакуума, давления (разрешения), состава вещества и т.д.

Предназначены для установки на них приборов и подключения к ним
соответствующих импульсных линий систем автоматизации технологических

процессов. 

*** давление до 40мПа

*** max t измеряемой среды — до 550С

*** бесшовная сталь размером 14*2мм
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Импульсные трубки (сталь 20)

ИТ до 25 мПА

Модель 1 от 185 руб

Модель 2 от 200 руб

Модель 3 от 215 руб

ИТ до 40 мПа

Модель 1 от 273 руб

Модель 2 от 285 руб

Модель 3 от 320 руб

* по формуле заказа необходимо также указывать тип соединения с указанием размеров резьбы
и штуцера (метрическая или дюймовая), а также длину колена 1 и 2 и диаметр петли. 

Импульсные трубки (12Х18Н10Т)

ИТ до 25 мПА

Модель 1 от 330 руб

Модель 2 от 350  руб

Модель 3 от  375 руб

ИТ до 40 мПа

Модель 1 от  490 руб

Модель 2 от  530 руб

Модель 3 от 575 руб

* по формуле заказа необходимо также указывать тип соединения с указанием размеров резьбы
и штуцера (метрическая или дюймовая), а также длину колена 1 и 2 и диаметр петли.

Цены представлены в расчете на единицу продукции, в зависимости от размера
партии предусмотрена дифференциация и система скидок

Условия  оплаты:   Согласно  достигнутых  договоренностей  с  учетом  целей
сотрудничества.

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

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


