Прайс-лист на аксессуары, детали и инструменты
для маяков серии ЗИ
Наименование
Струбцина
фиксирующая

Табличка для
фиксации данных
мониторинга

Табличка
информационная

Угловая деталь

Шаблон-линейка
(измерительный)

Шаблон-линейка
(разметочный)

Винт монтажный

Винт реперный

Описание
Струбцина для фиксации пластин
маяка в нулевом положении на
время монтажа. Подходит для
моделей всех моделей маяков.
Крепится на маяк, либо рядом с
помощью клея или дюбелей.
Служит для записи значений
расстояния между реперными
точками маяка (только ось Х)
Крепится рядом с маяком при
помощи клея или дюбелей.
Информирует о ведущемся
мониторинге.

Угловая деталь для крепления
маяков в углах конструкций.
Подходит для всех моделей
маяков. Крепится к маякам на
клей.
Шаблон-линейка для измерения
ширины раскрытия трещин

Шаблон-линейка для измерения
ширины раскрытия трещин и
разметки под дюбельное
крепление маяков.

Винт нержавеющий для фиксации
пластин маяка ЗИ-2.2 в нулевом
положении на время монтажа.
М2,5х10 А2/А4 по DIN 912 / ISO
4762 цилиндрическая головка под
шестигранник
Винт нержавеющий для
использования в качестве
реперных точек. Может
вкручиваться как в маяк, так и в
дополнительные установочные
площадки. М2,5х3 А2/А4 по DIN
912 / ISO 4762 цилиндрическая
головка под шестигранник
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Артикул и
характеристики
ап401
Упаковка 5 штук

Цена,
₽
720

ит020
Упаковка 10 штук

320

ит019ф
Только информация.
Упаковка 10 штук
ит019фр
Информация и
возможность
регистрации показаний
маяка. Упаковка 10 штук
ап406-5
Упаковка 5 штук + клей
ап406-10
Упаковка 10 штук

480

ии012
Упаковка 10 штук
ии012-1
1 штука
ап412-17
Дизайн 2017 г. (все
модели маяков)
ап412-15
Дизайн 2015 г. (для маяков
ЗИ-2.2 и других моделей,
выпускавшихся до 2016
года)
ап423
Упаковка 10 штук

750

ап424
Упаковка 10 штук

580

600
800

200
300

200

120

80

Ключ
шестигранный
(Хекс) малый
Ключ
шестигранный
(Хекс) средний
Ключ
шестигранный
(Хекс) большой

Установочная
площадка

Шестигранный ключ для реперных
и монтажных винтов. 2 мм х 50

ап441-м

20

Шестигранный ключ для реперных
и монтажных винтов. 2 мм х 106
со скругленным концом
Шестигранный ключ для реперных
и монтажных винтов. 2 мм х 135 с
пластиковой утолщенной ручкой
Дополнительная установочная
площадка с клеевым слоем для
регулировки высоты установки
пластин маяка от поверхности
конструкции. Позволяет
компенсировать неровности и
перепады поверхности. Подходит
для всех моделей маяков.
Монтажная пластина
используется для обеспечения
зазора между пластинами маяка.
Устанавливается на время
монтажа.

ап441-с

35

ап441-б

150

ап435-2
Толщина 2 мм.
Упаковка 20 штук
ап435-3
Толщина 3 мм.
Упаковка 20 штук

1100

1400

330
ап436-1
Толщина 1 мм.
Упаковка 10 штук
490
ап436-2
Монтажная
Толщина 2 мм.
пластина
Упаковка 10 штук
660
ап436-3
Толщина 3 мм.
Упаковка 10 штук
Актуальная и полная информация по всем товарам, ценам и наличию на сайте интернетмагазина ziShop. Действует система накопительных скидок: 20 000 руб. - 10%, 50 000 руб. - 15%,
100 000 руб. - 20%. Скидки и акции не распространяются на товары, поставляемые в рамках
закупок по тендерам и конкурсам.
Отправка во все регионы России курьерскими службами, транспортными компаниями, Почтой
России. При заказе от 20 000 руб. доставка курьером бесплатно. В 20 регионах действует
экономичная курьерская доставка по фиксированной стоимости, в 58 регионах экономичная
доставка до пункта выдачи заказов по фиксированной стоимости. Отгрузка осуществляется от ИП
Безродных А.В., на упрощенной системе налогообложения - НДС не предусмотрен, счет-фактура
не оформляется. Остальные бухгалтерские документы оформляются в полном объеме. Договор
оформляется только по запросу. Для заказа и обращений используйте следующую контактную
информацию:
Сайт zishop.toist.ru
Эл. почта zishop@toist.ru
Телефон (383)310-4305

Фактический и почтовый адрес: ИП Безродных А.В.,
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 200, оф. 709
(ст. метро «Заельцовская»)
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