ООО «Торговый дом Цайшень»

КИВ-125

Юридический адрес: 115280, РФ, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 9.
Почтовый адрес: 109147, РФ, Москва, ул. Марксистская, д. 34, к.10.
Тел.: +7 (495) 740-59-93, +7(926)210-65-52
Email: nadokiv125@caishen.ru
www.nadokiv125.ru

AIR CLEARING & CONDITIONING SYSTEMS

Уважаемые коллеги и партнеры!

Наша компания является производителем КИВ 125 и осуществляет поставки товара по всей
России, а также, в Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ.
КИВ 125 поставляем как в сборе, так и отдельными частями.
Схема приточного клапана КИВ 125
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1. Регулятор потока воздуха.
2. Крышка оголовка приточного клапана.
3. Полиуретановая теплоизоляция.
4. Губчатый фильтр.
5. Заслонки (регулятор потока воздуха).
6. Внутренний каркас оголовка с элементами крепления.
7. Уплотнительное силиконовое кольцо.
8. Теплошумоизоляция.
9. Вентиляционный канал d=132 мм (внешний), d=125 мм (внутренний).
10. Алюминиевая решетка с дождеотбойником и москитной сеткой.

Оголовок клапана белого цвета, корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика, стойкого к
перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Цена от 235 руб./шт.
Алюминиевая решётка с мелкой москитной сеткой.
Комплект (оголовок + решетка) предлагаем по цене от 325 руб./комплект.
Высококачественная чёрная полиэтиленовая труба Ø 130, 132, 139 мм (в наличии 245 мм,
500 мм, 1000 мм, остальные размеры выполняем под заказ).
Только у нас безопасная для здоровья теплошумоизоляция из базальта!!!
Теплошумоизоляция из базальтовых горных пород - экологически безопасная, абсолютно
негорючая, химически стойкая, имеет неограниченный срок службы (в наличии 33 см, 16,5 см, с
покрытием внутренней части олефолом для предотвращения попадания мелкой пыли в
помещение и возможности безопасного ухода за изделием).
Теплошумоизоляция из пенополиуретана (ППУ изоляция). На Ваш выбор.
В наличии 36х38 см, 18х38 см.
КИВ 125 в сборе от 610 рублей/шт. Есть различные варианты для Вас: забрать со склада
готовый товар, заказать и получить товар под заказ, закупить отдельными партиями для
последовательной установки и т.д. и т.п. Готовы обсуждать различные удобные для Вас
условия и варианты.

Наша компания также осуществляет поставку сменных элементов, запасных частей клапана
КИВ 125 при необходимости: регулятор потока воздуха, держатель лепестков и другие.
Фото приточного клапана здесь http://nadokiv125.ru/
Мы всегда открыты к предложениям по улучшению КИВ 125 и предлагаем отличное
качество товара.
Мы готовы предоставить Вам трубу улучшенного качества, которая выдержит нагрузки при
установке, не деформируется во время перевозки. Наши оголовки отличного качества и не
вызывают нареканий со стороны строительных и монтажных организаций при установке на
многочисленных объектах. Теплошумоизоляция из базальта не крошится во время доставки,
выполнена качественно с соблюдением всех норм безопасности.
Жители домов будут довольны установленными КИВ 125 нашего производства!
Ваша компания достойно выполнит свою работу, без нареканий к качеству оборудования.
Вся предлагаемая нами продукция СЕРТИФИЦИРОВАНА и разрешена к применению.
Весь указанный товар всегда в большом количестве на складе в Москве.
Если Вас заинтересовала данная продукция, наш представитель сможет предоставить
Вам образцы КИВ 125 и другую дополнительную информацию.
Пишите: nadokiv125@caishen.ru.
Звоните: +7 (926) 210-65-52
Наш сайт: http://nadokiv125.ru/
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и гибкую систему скидок.
Нашли дешевле? Звоните! Установим оптимальную оптовую цену для Вас!
Осуществляем доставку в любые регионы России, Беларуси, Казахстана.
Доставка транспортными компаниями:
«Энергия», «РАТЭК», «АЗИМУТ», «ПЭК», «ЖелДорЭкспедиция», «Автотрейдинг», «КИТ»,
«Деловые Линии».
Мы готовы отправить груз транспортной компанией на Ваш выбор.

Работать с нами надёжно, выгодно и удобно.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Попова Дина - руководитель направления КИВ 125
Тел. офис: +7 (495) 740-59-93 Моб.: +7 (926) 210-65-52
E-mail: nadokiv125@caishen.ru
Сайт: nadokiv125.ru

ООО «Торговый дом Цайшень», г. Москва, ул. Марксистская, 34, к.10, тел.+7 (495)510-42-75
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