Эксклюзивный поставщик компонентов becool на рынке России
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

и

СНГ
E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
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E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
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E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Специальное предложение на Весы электронные в кейсе
98210-A известного производителя инструмента и
оборудования – MASTERCOOL (США).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный взвешиваемый вес: 110 кг.
Точность:

± 0,01 кг или 0,1% от измеренного значения
(в зависимости от того, что больше)

Разрешение:

0,01 кг

Автоматическое выключение:

через 3 часа
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Рабочая температура:

от 0° C до 49° C

Питание:

батарея 9V (тип Крона)

Срок службы батареи:

около 40 часов

Размеры платформы:

22 х 22см
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Наличие встроенного уровня
в платформе:

да

Код заказа 98210-A – 01 06 00
Цена: 261,49 евро с НДС
Специальное предложение
При единовременной закупке от 3 штук – скидка 34%

