Телефон: +7 (499) 677-59-80

ЦЕНЫ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НАШИ ТОВАРЫ ПО ССЫЛКЕ ЗДЕСЬ





цена указана при оплате по безналичному расчету;
доставка ТК до склада по России оплачивается нами;
доставка ТК в другие страны оплачивается покупателем;
розничная цена, сроки поставки и объемы прописываются при
составлении договора.

НАШ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

YOUTUBE

ВКОНТАКТЕ

Расходные материалы
Двухкомпонентный клей Hosch, 20 гр.

Количество (шт.)
от 10 – 19
20 – 29
30 – 49
50 и больше

Скидка за всю
партию
20%
30%
35%
обговаривается
индивидуально

1 500 руб.

Розничная цена
Подробнее

Двухкомпонентный клей Hosch, 50 гр.

Количество (шт.)
от 5 – 10
10 – 20
20 и больше

Скидка за всю
партию
15%
21%
обговаривается
индивидуально

3 290 руб.

Розничная цена
Подробнее

Двухкомпонентный клей MIDIAR, 20 гр.

Количество (шт.)
от 10 – 19
20 – 29
30 – 49
50 и больше

Скидка за всю
партию
25%
33%
38%
обговаривается
индивидуально

1 500 руб.

Розничная цена
Подробнее

Немецкие качественные двухкомпонентные клеи - это надежная сцепка, прозрачность, выдерживает высокие температуры и давление. Предназначен для быстрого и
качественного восстановления бытовых и автомобильных деталей. Это идеальное средство, чтобы спаять или нарастить поврежденные поверхности, когда это не
удается сделать обычными клеями. Склеивают все виды пластика, любые виды резины, ПВХ, стекло, металл.

Оборудование для ремонта вмятин
Обратный молоток на холодном клее
(5 насадок в комплекте)

Количество (шт.)
от 5 – 9
10 – 19
20 – 29
30 и больше

Скидка за всю
партию
15%
20%
25%
обговаривается
индивидуально

15 990 руб.

Розничная цена
Подробнее

Индуктор для удаления вмятин, стекол и
нагрева деталей авто T-HotBox HTR-02,
минимальный комплект для закупки
T-HotBox PDR (удаление вмятин)

Количество (шт.)
от 2 – 3
4–5
6–9
10 и больше

Скидка за всю
партию
10%
15%
20%
обговаривается
индивидуально

93 990 руб.

Розничная цена
Подробнее

Индуктор разработан специально для удаления вмятин, образовавшихся в результате попадания градин, которые оставляют гладкие, округлые вмятины. Используется
как вспомогательный инструмент, поэтому для удаления более глубоких и других типов вмятин могут потребоваться различные устройства, например, обратный молоток
на холодном клее.

Измерительное оборудование
Толщиномер для замера лакокрасочного
покрытия автомобиля
Sinometer CM802FN

Количество (шт.)
от 3 – 6
7 – 14
15 – 30
30 и больше

Скидка за всю
партию
10%
20%
25%
обговаривается
индивидуально

7300 руб.

Розничная цена
Подробнее

Измерительные приборы, позволяющие с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала (такого как краска, лак, грунт, шпаклёвка,
ржавчина, толщину основной стенки металла, пластмасс, стекла, а также других неметаллических соединений, покрывающих металл). Используется при покупке авто,
ведь можно наткнуться на перекрашенную деталь, которую неправильно перевозили, повредили, потом перекрасили и снова продают. Так что проверять автомобиль
нужно независимо от того, где вы его покупаете, в салоне или с рук. И лучше, чтобы это делал человек с опытом в этих вопросах. Ещё им пользуются страховщики,
профессиональные полировщики делают замеры в работе, ну и обычные люди.

Большие скидки за месячный оборот,
независимо что вы закупаете.

Выбираете необходимое
Мы заключаем с Вами договор
количество любого нашего
на месячные поставки
товара и отправляете нам заявку
на почту zakaz@iomart.ru

Вы получаете вашу
скидку в зависимости
от объема закупок

Контакты вашего магазина
размещаются на нашем
сайте, что принесет Вам
дополнительные продажи

Если ваш месячный оборот составляет

от 50 000 - скидка 8%
.

от 100 000 - скидка 12%
Например: на эту сумму Вы можете
приобрести T-HotBox PDR - 1шт, и Клей Midiar
– 4шт., и общая скидка составит около 12000
руб., что также выгодно при малых объемов
закупки дорого оборудования.

от 200 000 - скидка от 15% и выше,
обсуждается индивидуально

