Главная

Крепежные соединения «Краб-Система»:
Основным направлением деятельности нашей компании является
производство и поставки различных видов теплиц, парников и других товаров
для садоводов.
Одним из самых эффективных решений для монтажа малых архитектурных
форм без использования сварки являются «Краб-Системы» применяемые для

соединения профильной трубы.
Основным преимуществом использования данного вида крепежа является
скорость сборки конструкции и отсутствие необходимости в использовании
сварочного аппарата. Все, что потребуется — набор ключей и болты.

Преимущества использования крепежа «Краб-Система»:
1. МОБИЛЬНОСТЬ. «Краб-Системы» дают возможность за короткое
время собрать и разобрать конструкцию, сделать ее перенос на другой участок
и снова собрать. Таким образом, перегородки, беседки, туалеты и души на даче
превращаются в мобильные сооружения;
2. РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Благодаря
соединительным крепежам нет нужды строить новые конструкции. Можно
просто демонтировать не требующееся сейчас строение и перенести его на
новый участок, или сделать что-нибудь другое;
3. НАДЕЖНОСТЬ. Прочность крепежа «краб» сравнима со сварными
соединениями, однако в последнем случае Вы не сможете каркасную
конструкцию разобрать;

4. ЭКОНОМИЯ. Цена получаемых строений относительна низка, так
как Вам не нужно:
• использовать для работы сварочный аппарат, исключая потребление
газа и электричества, а также оплату услуг сварщика;
• работу Вы можете сделать своими руками или привлечь для нее
неквалифицированную помощь.

Прайс-лист:
Х-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 92 мм
Ширина = 92 мм
Вес половинки = 70 г
Количество шт.
От 100 До 300 шт
От 300 до 1000 шт
От 1000 до 5000 шт
От 5000 до 10000 шт
От 10000 до 30000 шт
Свыше 30000 шт

Цена за комплект
(2 половинки)
28 руб.
27 руб.
26 руб.
25 руб.
24 руб.
Договорная

Цена за комплект с
болтами + гайки (М6х20мм)
34 руб.
33 руб.
32 руб.
31 руб.
30 руб.
Договорная

ТТ-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 55 мм
Ширина = 92 мм Вес половинки = 45 г
Количество шт.
От 100 До 300 шт
От 300 до 1000 шт

Цена за комплект
(2 половинки)
26 руб.
25 руб.

Цена за комплект с
болтами + гайки (М6х20мм)
29 руб.
28 руб.

От 1000 до 5000 шт

24 руб.

27 руб.

От 5000 до 10000 шт

23 руб.

26 руб.

От 10000 до 30000 шт

22 руб.

25руб.

Свыше 30000 шт

Договорная

Договорная

Г-образные «Краб-Системы»
Оцинкованный металл S=1,2 мм
Полка = 20 мм
Отверстия = 6,5 мм
Длина = 55 мм
Ширина = 55 мм
Вес половинки = 30 г

От 100 до 300 шт

Цена за комплект
(2 половинки)
24 руб.

Цена за комплект с
болтами + гайки (М6х20мм)
26 руб.

От 300 до 1000 шт

23 руб.

25 руб.

От 1000 до 5000 шт

22 руб.

24 руб.

От 5000 до 10000 шт

21 руб.

23 руб.

От 10000 до 30000 шт

20 руб.

22 руб.

Свыше 30000 шт

Договорная

Договорная

Количество шт.

Производительность нашего оборудования составляет более 30 тысяч
комплектов в сутки. Минимальная партия составляет 100 комплектов любой
позиции. Мы гарантируем качество упаковки товара, и его оперативную
доставку до терминалов транспортных компаний.
Бесплатная доставка до любой ТК, осуществляется 2 раза в неделю.

Ссылки на видео с производства:

https://youtu.be/Q2kwZMEGaRc
https://www.youtube.com/watch?v=Bgd_WCunltA
Тел.: +7-960 728 75 47
www.металлоизделия-33.рф

