142412, Мос. обл., г. Ногинск,
ул. Рабочая, д.2;
ИНН 5031083165;
ОГРН 1085031059750
Московский офис:
г. Москва, ул. Казакова, д. 6/1, оф. 312
тел: +7 495 646 89 28
+7 985 928 06 46 +7 903 199 47 85

www.pre-tamp.ru
www.plasmacold.ru
E-mail: lasertamp@ro.ru
plasmacold@ro.ru

Контрольная пломба "М2"
Контрольные пластиковые пломбы "М2", накладывающиеся на крестообразно расположенные
упаковочные ремни (стреп-лента )
Пломба состоит из двух частей, основы и крышки. Основа пломбы подкладывается под
ремни, крышка со штырем накладывается сверху, прокалывая ремни штырем, при
помощи инструмента проворачивается и закрывается в основе пломбы.
Материал:

АБС

Цвет материала: белый
Размер:
70 x 80 мм; Ширина ремня: 8 - 12 мм
Нумерация:

порядковый номер 7 цифр/букв черным цветом, штрих-код
нанесение - лазерная гравировка

Крышка пломбы:

имеет рельефный Логотип "NRB"; по дополнительному согласова нию возможна надпись заказчика черного цвета лазерной
гравировкой
имеет такую же нумерацию, как и на крышке.
возможна надпись заказчика черного цвета лазерной гравировкой, либо цветной
логотип заказчика, который наносится тампопечатью

Основа пломбы:

в блистерах по 10 шт., в коробках по 100 шт.
Упаковка:
габариты упаковки 400 x 160 x 140 мм; вес брутто 2 кг
Способ установки: при помощи специального инструмента
Стоимость инструмента 2000 р., оплачивается отдельно
Предварительный порядок ценообразования:
нумерация маркировка
стандартный вариант
штрих-код
цветной логотип (надпись) в 1 цвет

100
35,40 р.
+ 5,00 р.
нет

Цена на количество, шт.
500
1 000
5 000
33,70 р.
32,70 р.
31,10 р.
+ 5,00 р.
+ 3,50 р.
+ 3,00 р.
+ 5,00 р.
+ 4,00 р.
+ 2,50 р.

10 000
29,60 р.
+ 3,00 р.
+ 1,90 р.

Окончательная калькуляция цен осуществляется с учетом индивидуальных требований и особенностей работы заказчика и предоставляется дополнительно в виде официального предложения.
Условия поставки и оплаты по договоренности.
Необходимую дополнительную информацию можно получить:
·
на сайте в Интернете: www.pre-tamp.ru
·
по Электронной почте : lasertamp@ro.ru
·
пригласить представителя в России, позвонив по телефону:+7 (903) 199-47 85; +7 (495) 646-89 28
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