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Коммерческое предложение.

Уважаемый клиент!

Мы благодарим Вас за то, что Вы обратили внимание на продукцию нашей компании и предлагаем Вам 
приобрести у нас современное оборудование:

Пульт для сварки WELD PDU480ESW 

Габариты и вес:

Длина, мм 450

Ширина, мм  450

Высота, мм   120

Объем, м3    0.02

Вес нетто, кг   6

Обновленные характеристики пульта
дистанционного управления

• улучшенный морозостойкий кабель КГ-хл;

• корпус с силиконовым уплотнением;

• кабельный ввод предотвращающий излом кабеля;

• ручка управления из морозостойкого пластика;

• уменьшенные неодимовые магниты для
облегченного корпуса пульта;

• упаковка из усиленного гофрокартона;

Пульт для сварки WELD PDU480ESW прекрасно подойдёт Вам в следующих 
случаях:

• Стиснутое пространство и как следствие невозможность размещения сварочного агрегата в 
непосредственной близости от сварщика и места проведения сварочных работ.

• Желание сэкономить. Замените помощника сварщика пультом управления и сделайте работу 
сварщика на 40% эффективнее.

• Надежность крепления. Неодимовые магниты крепят пульт именно туда, где удобнее всего сварщику 
регулировать ток. Он не отвлекается и варит все лучше и лучше!

•

На каких условиях?

• Условие поставки: Самовывоз со склада. 
• Местонахождение  товара: г. Мытищи
• Порядок оплаты: 100% предоплата.

Срок действия предложения: Предложение действительно в течение 15 дней. ООО "ПНЕВМОМАШ" оставляет за собой право 
продажи вышеуказанного оборудования третьим лицам без предварительного уведомления.
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Почему именно у нас?

• Мы — производитель. 
На самом деле мы не только являемся производителем данных пультов и сотрудничаем с 
производителем сварочных агрегатов для улучшения рабочих параметров предлагаемой продукции для 
Вас.

• У нас качественный сервис
Сертифицированные инженеры нашей компании могут произвести сервисное обслуживание Вашего 
сварочного оборудования, а также оказать услуги по обслуживанию и ремонту другой Вашей техники. 
Наши специалисты прошли обучение на заводах производителя и знают большинство нюансов 
сварочной техники.

• Мы предлагаем лучшие цены
Цены очень привлекательны по сравнению с оригинальными комплектующими, особенно при условии, 
что наши пульты модифицированы под российские условия работы.

• И можем оказать дополнительные услуги
В ассортименте имеется дополнительное оборудование, расширяющее возможности техники, а также 
мы предоставляем поставку оригинальных запчастей и аналогов по Вашему желанию на спецтехнику.

Технические характеристики:
Основные характеристики
Длина кабеля, м 30
Количество магнитов, шт. 2
Тип подключения Стандартный Denyo NJW-243-PM13
Тип кабеля КГ-ХЛ
Степень защиты IP54
Температурный режим - 50°C ... +100°C

Мы благодарим Вас за предоставленную возможность сделать Вам коммерческое 
предложение и надеемся, что оно вызовет у Вас интерес. Мы уверены, что сможем помочь 
развитию Вашего бизнеса, достижению поставленных целей и снижения затрат!

С уважением, www.pnevmomash.com

E-mail: sales@pnevmomash.com
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Тел: +7 (499) 130 18 76
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