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

и

«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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Эластичные прозрачные полосовые завесы из ПВХ
Теплоизолирующие пластиковые полосовые завесы из ПВХ – недорогой и эффективный способ
уменьшить до 50 % Ваши расходы на дополнительный обогрев или охлаждение помещений из-за часто
открываемых дверей, а также увеличить рабочий ресурс компрессоров и др. оборудования. ПВХ завесы
как правило устанавливаются на различных дверных проѐмах в холодильных и морозильных камерах различного назначения, индустриальных технологических цехов, ппищевых производств, автотранспорта,
предприятий общественного питания, магазинов, общественных зданий, «чистых» помещений и т.д.

Основные типы полосовых завес:
по области применения - среднетемпературные, низкотемпературныные
по исполнению: гладкие, рифленые, окрашенные,
по свойствам: противомоскитные, антистатические, пожаростойкие.
Преимущества применения ПВХ завес:
Полосовые завесы открываются только в той части, которая необходима для прохода. Они эффективно
снижают вредное воздействие сквозняков, защищают от пыли, шума, стабилизируют влажность внутри помещения.
Завесы устанавливают в дверных проемах как внутри, так и снаружи производственных, торговых и
складских помещений, в холодильных камерах, контейнерах, рефрижераторах и т.п.
Полосовые ПВХ завесы экологически и гигиенически безопасны, легко моются и не поддерживают
горение.
Специальная подвесная конструкция увеличивает срок службы ПВХ завес, позволяет оперативно изменять величину перекрытия полос, комбинировать их сочетание по Вашему выбору.
Новая серия ПВХ завес E-SPEC:
Новая серия E-SPEC среднетемпературных и низкотемпературных пластиковых завес при уменьшенной
0,5 мм толщине пленки, обладает повышенным противодействием вытягиванию в процессе эксплуатации.

Эластичная прозрачная ПВХ пленка производства EXTRUFLEX (Франция)
Тип пленки
(бухты – 50 м.)

Ширина-толщина
пленки, мм (код заказа)

200 х 2 (290600)
Стандартная
- 5 С - +50 С
300 х 3 (290601)
200 х 2 (290598)
Стандартная E-SPEC
- 5 С - +50 С
300 х 3 (290599)
200 х 2 (290602)
Морозостойкая
-40 С - +30 С
300 х 3 (290603)
200 х 2 (290596)
Морозостойкая E-SPEC
-40 С - +30 С
300 х 3 (290597)
Крепление, оцинкованная сталь для 200 мм. (290605)
Крепление, оцинкованная сталь для 300 мм. (290606)

Цена за рулон
(50 погон. м.),
Евро с НДС
2,32
116,00
5,25
262,50
1,75
87,50
4,35
217,50
2,70
135,00
6,29
314,50
2,02
101,00
4,85
242,50
9,90 Евро с НДС за 1 погон. м.
10,09 Евро с НДС за 1 погон. м.

Цена за 1 погон. м,
Евро с НДС

Специальное предложение: при единовременном суммарном заказе 10 бухт (500 м.) -

скидка 30 % (!!!)

