atp di F. Garzoni
I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY
via del Tram, 8

articoli tecnici per l’industria e la casa

P.Iva P.Iva IT00232730986

termoplastici e metalli

FAX +39 0365 823054

industrial and housing technical items

www.atp.it - info@atp.it

thermoplastic and metal

Update: 27-09-2022 05:34:17

ПРЕЙСКУРАНТ
Строительная фурнитура (FE)
Условия работы с зарубежными клиентами:
Упаковка: бесплатно
Оплата: авансовым платежом (со скидкой 3%) посредством
банковского перевода Пересылка/доставка:
поставка CPT (Cost Paid To) место назначения будет определено
Процент скидки зависит от условий продажи
и итоговой суммы заказа, соответствующая информация предоставляется по запросу.
» Для изделий специальной модификации, заказанных клиентом, описание которых заключено между
знаками равенства (= =) в онлайн каталоге:
» 150 евро для заказов от 0 до 10 часов штамповки
» без дополнительных расходов для заказов свыше 10 часов штамповки.
» Мы в состоянии предоставить услуги по консультации и/или информированию специалистами по вопросам,
связанным с изучением и/или определением характеристик новых
изделий или координированных решений оперативных проблем, стоимость услуг - 50,00 евро
за каждый час работы ответственного за продукцию и/или руководителя технической службы,
за исключением первого бесплатного часа.
» В отношении нестандартных упаковок и повышенных объемов: цены подлежат уточнению.
Цены указаны на дату выпуска настоящего прейскуранта:
atp оставляет за собой право уточнять их,
в соответствии с указанными в документах подтверждения заказа,
направленных клиенту перед отправкой товара
или с указанными на веб-сайте компании www.atp.it
**Для правильного выполнения Ваших заказов Вы можете отправить эти
с нашим сервисом e.commerce и получить дополнительную скидку в размере 3%.
Для получения имени пользователя и пароля, заполнить форму на домашней странице www.atp.it **

Легенда:символ*(звездочка) означает, что возможно применение специальных цен в зависимости от объема
For orders or order requests
commerciale@atp.it
fax: +39 0365 823054
Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS) - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:

UUBI BANCA SPA ag. VESTONE (BRESCIA)

BIC (SWIFT) . . : BLOP IT 22 XXX

Наш онлайн-каталог на www.atp.it всегда актуален.

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Последнее обновление 27/09/2022 05:34:16

Page 2/3

Последнее обновление 27/09/2022 05:34:16
позиция
артикул

валовая цена €

позиция
артикул

валовая цена €

01.b
FEU200B000/00NA
02.a
FEU200B100/00NO
03.a
FEU200C000/00NO
04.a
FEU200C100/00NO
05.b
FEU200D000/00NA
06.a
FEU200E000/00NO
07.a
FEU2010000/00NO
08.a
FEU2020000/00NO
11.a
FEU204B000/00NO
13.a
FEU205B000/00NO
15.a
FEU2080000/00NO
16.g
FES251B000/00BA
16.l
FES251B000/00NF
16.n
FES251B000/00AG
16.t
FES251B000L00NF
17.a
FES2520000/00NA
17.b
FES2530000L00BA
17.b.01
FES2530000L00NA
17.c
FES253S000L00BA
17.c.01
FES253S000L00NA
18.a
FES257B000/00NA
18.b
FES257B000/00OC
18.c
FES257B000/00AG
18.d
FES257B000D00NA
20.a
FES259B000/00NA
20.b
FES259B000/00OC
20.c
FES259B000/00AG
20.d
FES259B000C00NA
20.f
FES2600000F03NA
20.g
FES2600000/01NA
20.g
FES2600000/01NA
20.h
FES2600000/02NA
20.q
FES2600000F01NA
20.r
FES2600000F02NA

0,37 x 1 шт

21.a
MAZ0540000/00BR
21.b
MAZ0540000/00NA
22.a
MAZ1618000/0002
700.i
FES251B000L00NF

44,86 x 1000 шт

0,38 x 1 шт
0,39 x 1 шт
0,44 x 1 шт

позиция
артикул

валовая цена €

43,30 x 1000 шт
115,44 x 1000 шт
0,24 x 1 шт

0,60 x 1 шт
0,64 x 1 шт
0,96 x 1 шт
0,96 x 1 шт
1,38 x 1 шт
1,28 x 1 шт
1,42 x 1 шт
0,63 x 1 шт
0,51 x 1 шт
0,63 x 1 шт
0,24 x 1 шт
0,61 x 1 шт
0,24 x 1 шт
0,20 x 1 шт
149,80 x 1000 шт
136,30 x 1000 шт
1,22 x 1 шт
1,34 x 1 шт
1,34 x 1 шт
1,01 x 1 шт
1,35 x 1 шт
1,48 x 1 шт
1,48 x 1 шт
1,18 x 1 шт
0,74 x 1 шт
1,32 x 1 шт
1,32 x 1 шт
1,29 x 1 шт
0,76 x 1 шт
0,69 x 1 шт
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