Unisto Konstanz
… предварительный прайс!...

фронлатльная сторона пломбы

Unisto P02
Пломба затяжного типа
Материал:
Цвета струны:

замок: полиоксиметилен (ПОМ) белого цвета
струна: полиамид (ПАД)
красный, синий 286С, светло-серый 422С,

оборотная сторона пломбы

Длина струны 160 мм, диаметр 1,4 мм
наносится методом объемного тиснения (бесцветное) на оборотной стороне
Логотип:
Нумерация:

уникальный номер наносится лазерной гравировкой на фронтальной части
d) штрих-код до 20 цифр - по запросу
а) штрих-код тип 39 ( 5 цифр)
e) матричный код - по запросу
b) штрих-код тип 128 (7 цифр)
c) штрих-код тип IL 2/5 (7 цифр)
Все цены указаны за 1000 штук

колич. шт.
Логотип
Услов поставки
Ex Work Konstanz
цена в Москве
Ex Work Konstanz
цена в Москве

5 000

10 000

25 000

50 000

100 000

250 000

500 000

107,25 €

99,60 €

90,00 €

160,65 €
142,80 €
122,00 €
113,90 €
Unisto
Арт. 26979 ≈ 8500руб. ≈ 7600руб. ≈ 6500руб. ≈ 6100руб.
Заказчик
а

≈ 5700руб. ≈ 5300руб. ≈ 4800руб.

в кассетах по 5 шт., в упаковках по 500 шт., в коробках по 5'000 шт.
Упаковка:
Габариты коробки: 385 x 385 x 180 мм = 0,026 м³; вес брутто 9,50 кг
На европалетте 16 коробок (80'000 пломб)
Возможны дополнительные расходы:
Стоимость изготовления инструмента для нанесения логотипа:
Имеется инструмент (без доп. Расходов) :
Смена цвета в пределах одно заказа (мин. 100'000 шт/1 цвет):

600,00 €
"Unisto"
65,00 €

Окончательная калькуляция цен осуществляется с учетом индивидуальных требований
и особенностей работы заказчика и представляется дополнительно в виде
офицциального предложения.
Оплата по перечислению на расчетный в рублях. Условия поставки и оплаты по договоренности
Полный пакет сопутствующих услуг, в т.ч. доставка до склада заказчика, таможенное оформление.
Необходимую дополнительную информацию можно получить:
·
на сайде в Интернете: www.unisto.de ; www.unisto.com
·
по Электронной почте (для связи E-mail: og@unisto.de; unisto@rambler.ru)
·
пригласить представителя в России и СНГ, позвонив по телефону: (495) 928-0646

