ООО "Новплит"

+7 (495) 642-38-19

info@novplit.ru

Коммерческое предложение на поставку
Засыпка для колодца » Шунгит » Фракция 20-30мм

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за обращение в нашу компанию. В ответ на Ваш запрос
направляем коммерческое предложение на поставку изделий из натурального камня.

Обратите внимание
НовПлит.ру является официальным поставщиком продукции из натурального камня;
вся продукция сертифицирована для продажи на территории Российской Федерации;
на каждый товар дается фирменная гарантия производителя;
получить заказ можно на нашем складе в Москве или заказать доставку;
доставка заказа осуществляется точно в срок;
при необходимости, наша сервисная служба произведет монтаж изделий.

Стоимость предлагаемого к поставке изделия:
Засыпка для колодца » Шунгит » Фракция 20-30мм

— 500 рублей
Срок изготовления и поставки

— от 2х недель *
* Данное коммерческое предложение распространяется на стоимость товара. Условия доставки
и ее стоимость необходимо дополнительно уточнять у менеджера.
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Спецификация
Засыпка для колодца » Шунгит » Фракция 20-30мм

Доставка: от 6 мешков
Вид камня: Шунгит
Цвет камня: Графитовый
Вид продукции: Засыпка для колодца
Толщина: Фракция 20-30 мм
Упаковка: Мешок

Шунгитовый щебень для засыпки колодцев.
Размер фракции 20-30мм.
Щебень расфасован в гофрокартонную упаковку
или мешки по 25кг.
Применяется для очищения воды в колодцах.
Как использовать засыпку в колодцах:
Для колодца с диаметром кольца 1 м, рекомендуемая
тольщина засыпки из шунгита составляет от 15 до 40
см (не менее 15 сантиметров – это минимум,
необходимый для качественной очистки воды), что
примерно равно 150-400 кг шунгита.
Чем мельче фракция, тем тоньше нужен слой
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засыпки для достижения эффекта.
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Дополнительные услуги
Галтовка (старение)

от 300 р/м2

Мерная плитка

от +15%

Подбор по цвету

от +20%

Подбор по длине

от +15%

Подбор по толщине

от +20%

Подбор по фактуре

от +20%

Срочность

от +20%

Шлифовка

от 400 р/м2

Изготовление изделий не стандартных размеров по договоренности.
Толщина плитки и брусчатки варьируется до (+/-) 4 мм .

Почему НовПлит.ру
Мы производители, покупая у нас Вы получаете наилучшую цену
Мы гарантируем качество продукции
У нас самый большой ассортимент продукции из натурального камня
Мы можем изготовить нестандартные изделия
Мы даем профессиональные консультации о использовании и применении продукции
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