Номенклатура

Состояние

Комплектация

упаковка

Комментарий

04-687 F-2200 Станок для вырезания
паспарту L=1219 мм

Б/У, рабочее

Хорошее, рабочее.

Оптовая
цена , руб.

скидка,
%

Цена

82 151

20%

65 721

137 799

22%

107 483

137 799

25%

103 349

137 799

25%

103 349

цена в рублях
по курсу У.Е.
на 20.09

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАГЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ
CS1UNI Механический станок для
скрепления углов рам (для скоб - UNI)

Фото
кликну на фото можно открыть крупной
изображение с нашего сайта

Неполная, отстутствует Демонстрационная модель,
отсутствует
стояла в торговом зале в
тюбик со
региональном подразделении.
смазкой,
стартовый
Осмотреть и проверить
комплект
работоспособность можно в
скоб
московском офисе в торговом
зале оборудования.
Полный
комплект

заводская,
не новая

Использовался в качестве
демонстрационной модели на
выставках и форумах.

Коробка №1
После распаковки собрать и
настроить согласно инструкции.
После распаковки собрать и
настроить согласно инструкции.

04-687 F-2200 Станок для вырезания
паспарту L=1219 мм

04-687 F-2200 Станок для вырезания
паспарту L=1219 мм

Хорошее, рабочее.

Хорошее, рабочее.

Неполный
комплект,
неполный
стартовый
комплект
лезвий,
компакт
диск с
описанием
и
инструкцие
Неполный
комплект,
неполный
стартовый
комплект
лезвий,
компакт
диск с
описанием
и

заводская,
не новая

Осмотреть и проверить
работоспособность можно в
московском офисе в торговом
зале
оборудования.
Использовался
в качестве
демонстрационной модели на
выставках и форумах.

коробка №2
После распаковки собрать и
настроить согласно инструкции.

заводская,
не новая
коробка №3

Осмотреть и проверить
работоспособность можно в
московском офисе в торговом
зале оборудования.
Использовался в качестве
демонстрационной модели на
выставках и форумах.
После распаковки собрать и
настроить согласно инструкции.
Осмотреть и проверить
работоспособность можно в
московском офисе в торговом
зале оборудования.

Номенклатура

Состояние

4014008 Комплект реверсивных ножей Состояние хорошее,
для гильотины Morso F
заточены.

4014008 Комплект реверсивных ножей Состояние
для гильотины Morso F
удовлетворительное
, заточены.

AT001 Клеящий пистолет ATG-700

Комплектация

-

-

Б/У

AT001 Клеящий пистолет ATG-700

Хорошее, рабочее

JL100 Приспособление для скрепления Хорошее, рабочее
Logan Studio Joiner

-

неполная

упаковка

Комментарий

Фото
кликну на фото можно открыть крупной
изображение с нашего сайта

Оптовая
цена , руб.

скидка,
%

Цена

27 677

30%

19 374

27 677

40%

16 606

2 108

40%

1 265

2 108

20%

1 686

10 803

25%

8 102

В
На упаковке надпись: Morso F
оригинальной Реверс 1
пенопластово
й коробке.

В
На упаковке надпись: Morso F
оригинальной реверс на Б/У
пенопластово
й коробке.

отстутствует Сломано крепление верхней
(прозрачной) крышки, можно
прикрепить скотчем, в целом
пистолет в рабочем состоянии

отстутствует товар в хорошем состоянии,
распаковывался для
демонстрации на выставке,
далее не использовался.
Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе. На витрине.
заводская товар в хорошем состоянии,
распаковывался для
демонстрации на выставке,
далее не использовался.
Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе в торговом зале
оборудования.

Номенклатура

07-800 Пистолет Fletcher MultiMaster
(желтый пистолет) механический

Состояние

Хорошее, рабочее

Комплектация

-

упаковка

Комментарий

полная

заводская

хорошее

-

01-714 Clear Plastic стеклорез с гнутой
рукояткой, узкая головка

Хорошее, рабочее

Цена

10 782

20%

8 626

6 454

20%

5 163

764

30%

535

4 100

30%

2 870

спец.
Цена

1 614

отстутствует выставочный образец, полный
флакон
Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе. На витрине.

KL540 Алюминиевая линейка Logan 540 Хорошее, рабочее
с направляющим рельсом 101 см, шт

скидка,
%

товар в хорошем состоянии,
распаковывался для
демонстрации на выставке,
далее не использовался.
Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе.

09-541 Масло для стеклорезов
EnviroGOLD, 118 мл

Оптовая
цена , руб.

отстутствует Пистолет в отличном
состоянии, распаковывался для
демонстрации на выставке,
далее не использовался.
Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе. На витрине.

05-221
Устройство для вырезания Хорошее, рабочее
овальных и круглых стекол

Фото
кликну на фото можно открыть крупной
изображение с нашего сайта

неполная, отстутствует Линейки былы ранее
нет "лапок"
распакованы и использовались
для
во время проведения
крепления
выставочных мероприятий.
на режущей
головке при
Посмотреть и проверить
использова
устройство можно в московском
нии с
офисе, в торговом зале
линейкой
оборудования
заводская был ранее распакован для
полная
выставки, не использовался. На
фото черного цвета в упаковке.

Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе, на витрине.

Номенклатура

01-714 Clear Plastic стеклорез с гнутой
рукояткой, узкая головка

Состояние

Хорошее, рабочее

Комплектация

неполная

упаковка

Комментарий

97011
480

рабочее, б/у

Плечо-удлинение для пилы МТ рабочее, б/у

неполная

полная

Оптовая
цена , руб.

скидка,
%

Цена

1 614

20%

1 291

22 057

20%

17 646

спец.
цена

14 040

спец.
цена

138 465

спец.
цена

177 680

отстутствует без масленки и упаковки. На
фото светлый, без упаковки.

Посмотреть и проверить
устройство можно в московском
офисе, на витрине.
PO_500 Степлер Omer 4097-16
пневматический

Фото
кликну на фото можно открыть крупной
изображение с нашего сайта

отстутствует Использовался на выставке
один раз в качестве демо
станка, далее не
использовался.
Можно посмотреть на витрине
и при необходимости проверить
в московском офисе. При
желании купить можем
бесплатно доставить в
ближайший к вам филиал.
отстутствует вид немного потертый, но
пригодный к работе. Хранится
на удаленном складе в

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАМ С ПЕРЕКРЕСТИЯМИ
4014048 Morso KS Mini Станок
фрезерный.
Предназначен для пропиливания
пазов/канавок шириной от 6 до 20мм и
глубиной до 20мм.

рабочее, хорошее

заводская,
в
собранном
виде

отстутствует Использовался на выставке
один раз в качестве демо
станка, далее не
использовался.
Описание и функционал станка
по ссылке.

4014025 Morso NFS. Гильотина, нож
6мм Предназначена для изготовления
перекрестий из деревянных рам

Хорошее, рабочее

заводская

заводская

Продается по специальной
цене.
Использовался на выставке
один раз в качестве демо
станка, далее не
использовался.
Описание и функционал станка
по ссылке (кликнуть название)
Продается по специальной
цене.

