
ООО "АДЕЛЬ-УКРАИНА"              г. Киев, 03680, ул. Якутская, 12, 3 этаж. т./ф. (044) 494-45-57
тел. (044) 496-00-63

      Канаты, шнуры, веревки

Шнуры полипропиленовые плетёные Шнуры капроновые плетёные
плавающие высокопрочные

Наименование Разрыв Еден.
изм.

Цена,
 грн.с НДС Примечание Наименование Разрыв Еден.

изм.
Цена,

 грн.с НДС Примечание

4 мм 140 кг м 3 мм м кселар/капр.
5 мм м 6 мм 570 кг м репшнур
6 мм 270 кг м 8 мм 1210 кг м статический
7 мм 390 кг м 10 мм 2070 кг м статический
8 мм 446 кг м 10 мм 2240 кг м статич.корд
10 мм 810 кг м 10 мм 2060 кг м статич.черн.
12 мм м 11 мм 2420 кг м статический
16 мм м 11 мм м статич.черн.
18 мм м 12 мм 3020 кг м статический
20 мм 2540 кг м 12 мм 2810 кг м лавсан

Шнуры капроновые технические Канаты

Наименование Разрыв Еден.
изм.

Цена,
 грн.с НДС Примечание Наименование Разрыв Еден.

изм.
Цена,

 грн.с НДС Примечание

3 мм 228 кг м 8 мм (полипропилен.) м цветной
4 мм 374 кг м 13 мм (полипропилен.) м цветной
5 мм 540 кг м 14 мм (полипропилен.) м цветной
6 мм 634 кг м 16 мм (полипропилен.) м цветной
7 мм 766 кг м 20 мм (полипропилен) м цветной
8 мм 780 кг м 26 мм (полипропилен) 9126 кг м
10 мм 1370 кг м 12 мм (капроновый) м
11 мм 1200 кг м 14 мм (капроновый) 2790 кг м
12 мм 1490 кг м 20 мм (капроновый) 5830 кг м жёсткий
14 мм 2590 кг м 13 мм (лавсановый) м
16 мм 3300 кг м 22 мм (лавсановый) м
18 мм 4000 кг м 22 мм (кручёный) 6020 кг м 3-х прядный
20 мм 4880 кг м 26 мм (кручёный) 10680 кг м 3-х прядный
24 мм м 35 мм (кручёный) м 3-х прядный
26 мм м 10 мм (маниловый) м
28 мм м 14 мм (маниловый) м

22 мм (маниловый) м
35 мм (маниловый) м

Все  веревки,  шнуры  и  канаты  сертифицированы (производство Украина).
   Шнуры  капроновые  плетёные  высокопрочные  статические  диаметрами 10, 11, 12  предназначены  для 
   альпинизма,  высотных  и  монтажных  работ !    

Инструмент  ручной

Наименование Еден.
изм. Артикул Цена,

у.е. / 1 шт
Рулетка измерительная "21 век" (рабочая длина 5 м / ширина ленты 25 мм) шт. 6,80
Рулетка измерительная "21 век" (рабочая длина 8 м / ширина ленты 25 мм) шт. 8,32
Рулетка измерительная "21 век" (рабочая длина 10 м / ширина ленты 25 мм) шт. 11,00

Рулетка измерительная "Ультра" (рабочая длина 5 м / ширина ленты 25 мм) шт. 3,60
Рулетка измерительная "Ультра" (рабочая длина 7,5 м / ширина ленты 25 мм) шт. 5,35
Рулетка измерительная "Ультра" (рабочая длина 10 м / ширина ленты 25 мм) 6,50

Рулетка измерительная fischer (рабочая длина 5 м / ширина ленты 19 мм), Германия шт. 8,40
Уровень fischer (металлический 1 м), Германия шт. 20,00

Нож для отделочных работ (металлический корпус) шт.
Нож для отделочных работ с касетой под 3 лезвия шт. 3,45

Ножницы по металлу: левый рез (красные ручки); прямой рез (жёлтые); правый рез (зелёные) шт. 13,00
Ножницы по металлу: левый, прямой и правый рез (усиленные) шт. 13,00
Ножницы по металлу: прямой рез (усиленные) шт. 13,00

Пистолет для геметика, ручной шт. 1,50
Пистолет для герметика, профессинальный шт. 51,00

Заклепочник, в ассортименте шт. от 10,00

Пистолет для монтажной пены KCУ-029У шт. 29,00
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Индивидуальные условия для оптовых покупателей

1 у.е. равна 1 доллару США Канаты и веревки 1


