
 

 

DOC L203XA

Описание
 
Панели пенополиуретановые-5/10мм-покрыты эмалью с обеих строн:
  60 мм толщина Eвро/ м2 19,50    
  80 мм толщина Eвро/ м2 22,44    
100 мм толщина Eвро/ м2 25,64    
120 мм толщина Eвро/ м2 28,84    
150 мм толщина Eвро/ м2 34,36    
180 мм толщина Eвро/ м2 38,58    
200 мм толщина Eвро/ м2 41,85    
 
Стальные углы - 8/10 мм - покрыты эмалью с обеих строн:
Наружный угол мм 50x150x4000 (для панелей толщиной 80-100-120мм) Евро за 1 29,88    
Наружный угол мм 50x200x4000 (для панелей толщиной 150 мм) Евро за 1 37,50    
Наружный угол мм 80x250x4000 (для панелей толщиной 180-200 мм) Евро за 1 41,97    
Внутренний угол мм 50x50x4000 Евро за 1 20,25    
 
Закгуленные наугольники:
"U" профиль - мм 60x6000 (длина) - ПВХ Евро за 1 44,85    
"U" профиль - мм 80x6000 (длина) - ПВХ Евро за 1 46,71    
"U" профиль - мм 100x6000 (длина) - ПВХ Евро за 1 56,55    
Внутренний угол аллюминиевый мм 30x30x6000 (длина) Евро за 1 21,27    
Внутренний угол мм 66x66x4000 - ПВХ  (покрывает внутренний алл.) Евро за 1 10,08    
Внутренний угол 3-x осевой Евро за 1 2,79      
Прессованная герметизирующая прокладка мм 90 x 10 Eвро/ м 3,00      
  
Компенсационный клапан
Micheletti герметический компенсационный клапан - толщ. 200 мм Евро за 1 210,00  
Micheletti герметический низкотемпературный компенс. клапан-200 мм Евро за 1 360,00  
              
• последнее обновление: Июль 2006
• доставка: самовывоз
• сроки изготовления заказа: 3 - 5 недель
• упаковка: стандарт для тира
• налог: нет при продаже вне территории Итальянской республики
• минимальная и максимальна длины панелей: 2000 мм – 12400 мм
• ширина панелей: 1000 мм если толщина до 150 мм,1140 мм от 180 мм и более 
• погрешность: ± 0.5 мм по ширине  /   ±1.0 мм по длине
• проэктирование и чертежи сборки 5% от общей стоимости панелей
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