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Контрольная пломба Модуло с удлиннённой полиамидной струной до 3х метров
Применение:

- хранение и перевозка автомобильных шин.
- хранение и перевозка крупногабаритных предметов.
- возможность контроля доступа в нескольких точках.

Технические характеристики
Материал:

полиамид и полипропилен ,
номинальная температура применения: - 40°C+70°C.

Цвета материала:

Габариты планки:
Длина струны:

Планка и гриф всегда одинакового цвета:
белого или любые пастельные цвета,
струна красного цвета.
59 x 35 мм или 80 x 35 мм
от 450 мм до 3000 мм с делениями через 10 мм, ширина 4 мм

Маркировка :

Логотип заказчика наносится методом тиснения фольгой или лазергой гравировкой

Цвета фольги:

белый, черный, синий, красный, и т. д.

Нумерация:

уникальный порядковый номер до 10 знаков,
штрих-код любого типа.

Усилие на разрыв:

500 N (по периметру длины)

Упаковка:

в связках в номерном порядке по 2 - 10 шт. (в зависимости от длины)
в коробке по 500 шт. (если длина до 1000мм), 250 шт. (если длина более 1000 мм).

Производство:

компания Унисто, Германия.

Стоимость с доставкой по России ( минимальная поставка 1000 штук ).
Количество, штук
1тыс до 10тыс
Стоимость в рублях
80,00
за единицу, струна
1000 мм
Стоимость в рублях
100,00
за единицу, струна
3000 мм

10тыс до 25тыс 25тыс до 50тыс

50тыс до 100тыс более 100тыс

70,00

60,00

55,00

50,00

90,00

80,00

70,00

63,00

В стоимость включены все налоги и сборы согласно законодательства РФ и доставка по адресу покупателя.
Срок производства и поставки от 5 недель, после согласования заказа и оплаты.
Необходимую дополнительную информацию можно получить:
·
на сайте : www.pre-tamp.ru
·
по электронной почте: lasertamp@ro.ru
·
пригласить представителя в России, позвонив по телефону: +7 (495) 646-89-28

