ик028-1

Прайс-лист на пластинчатые маяки серии ЗИ
Модель

Арт.
ик004*
ик004ш

ЗИ-2

ик004-1
ик011*
ЗИ-2у

ик011-1
ик009

ЗИ-3д

ик009ш

ик009-1
ик028*

ЗИ-2.2

ик028-3

Комплектация
Стандартная комплектация:
 Маяк ЗИ-2 - 10 штук + Технический паспорт
Расширенная комплектация:
 Маяк ЗИ-2 - 10 штук + Технический паспорт
 Шаблон-линейка разметочный - 1 штука
 Монтажная пластина (1 мм) - 1 штука
 Струбцина фиксирующая - 1 штука
 Угловая деталь – 2 штуки
Единичная поставка:
 Маяк ЗИ-2 - 1 штука (без технического паспорта)
Стандартная комплектация:
 Маяк ЗИ-2у - 10 штук + паспорт, инструкция
Единичная поставка:
 Маяк ЗИ-2у - 1 штука (без технического паспорта)
Стандартная комплектация (дизайн 2014 г.):
 Маяк ЗИ-3д - 10 штук + Технический паспорт
 Установочная пластина (2 мм) - 10 штук
Расширенная комплектация (дизайн 2016 г.):
 Маяк ЗИ-3д - 10 штук + Технический паспорт
 Установочная пластина (2 мм) - 10 штук
Единичная поставка (дизайн 2014 г.):
 Маяк ЗИ-3д - 1 штука (без технического паспорта)
Стандартная комплектация:
 Маяк ЗИ-2.2 - 10 штук + паспорт, инструкция
 Дополнительные установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм 40 штук
 Монтажная пластина (1, 2 и 3 мм) 3 штуки
 Монтажные болты 4 штуки
 Ключ для монтажных болтов 1 штука
 Шаблон-линейка для разметки отверстий под крепеж маяка 1 штука
Сокращенная комплектация:
 Маяк ЗИ-2.2 - 3 штуки + паспорт, инструкция
 Дополнительные установочные площадки, толщиной
2 или 3 мм 6 штук
 Монтажная пластина (1 мм) 1 штука
 Монтажные болты 6 штук
 Ключ для монтажных болтов 1 штука
 Шаблон-линейка для разметки отверстий под крепеж
маяка 1 штука
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Цена,
₽
*3 350
3 750
ик029
ик029-6
720

ЗИ-2.3
ик029-3

*3 600

ик029-1

770

Минимальная комплектация:
 Маяк ЗИ-2.2 - 1 штука + паспорт, инструкция
 Дополнительные установочные площадки, толщиной
2 или 3 мм 2 штуки
 Монтажная пластина (1 мм) 1 штука
 Монтажные болты 2 штуки
 Ключ для монтажных болтов 1 штука
 Шаблон-линейка для разметки отверстий под крепеж
маяка 1 штука
Стандартная комплектация:
 Маяк ЗИ-2.3 - 10 штук + Технический паспорт
Комплектация с клеем:
 Маяк ЗИ-2.3 - 6 штук + Технический паспорт
 Клей-пластилин эпоксидный - 1 штука
Сокращенная комплектация:
 Маяк ЗИ-2.3 - 3 штуки + Технический паспорт
Единичная поставка:
 Маяк ЗИ-2.3 - 1 штука (без технического паспорта)

1 200

3 700
2 650

1 750
790

Устаревшие модели
3 600

3 850

800
*4 450

2 250

ик005*

Стандартная комплектация:
*3 150
 Маяк ЗИ-2.1 - 10 штук + Технический паспорт
ЗИ-2.1
ик005-1
Единичная поставка:
680
 Маяк ЗИ-2.1 - 1 штука (без технического паспорта)
ик010*
Стандартная комплектация:
*3 550
 Маяк ЗИ-2.1м - 10 штук (без технического паспорта)
ЗИ-2.1м
ик010-1
Единичная поставка:
750
 Маяк ЗИ-2.1м - 1 штука (без технического паспорта)
ик005 Выделенные серым комплектации поставляются только на заказ, партиями от 100 маяков, со
сроком изготовления до 30 дней.
* Для отмеченных комплектаций возможен заказ маяков с нанесением на них информации заказчика (брендирование), варианты, сроки и стоимость на сайте здание-инфо.рф
Актуальная и полная информация по всем товарам, ценам и наличию на сайте интернет-магазина ziShop. Действует система накопительных скидок: 20 000 руб. - 10%, 50 000 руб. - 15%, 100
000 руб. - 20%
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. 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. 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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