Электрические, аккумуляторные и пневмогидравлические
заклепочники по самым низким ценам в Москве
Бесплатная доставка и демонстрация. Европейские бренды.
Компания «Ривет Стор» предлагает вам электрические,
аккумуляторные и пневмогидравлические заклепочники
по докризисным ценам — от 6 500 р. Идеально подходят
для монтажа вентилируемых фасадов, изготовления легких
металлоконструкций, скрепления металлических листов и т.д.
Смотрите каталог хитов продаж 2015 года на второй странице.

Заклепочники от «Ривет Стор» сэкономят ваш бюджет
и помогут больше зарабатывать
1) Мы продаем заклепочники по самым низким в Москве ценам.
Почему? Потому что зарабатываем на объеме продаж. Мы лучше
продадим 100 заклепочников по низкой цене, чем 10 по высокой.
Такова политика компании.
Важно! Заказывайте заклепочники сейчас по минимальным ценам,
пока доллар снова не начал расти.
2) С нашими заклепочниками вы успеваете сделать в 15 раз
больше за то же время. Больше сделали — больше заработали.

Заклепочники от «Ривет Стор» увеличат
производительность труда до 15 раз
Если сотрудник пользуется ручным заклепочником,
он тратит примерно 15 секунд на одну заклепку.
Электрический заклепочник ту же работу делает
за 1,5 секунды, пневмогидравлический — за полсекунды.
Результат: один сотрудник с заклепочником
от «Ривет Стор» делает в 15 раз больше сотрудника
с ручным заклепочником.

Бесплатное сервисное обслуживание в течение года
На каждый заклепочник мы даем 12 месяцев гарантии. Обращайтесь с любой
неполадкой по адресу: г. Москва, ул. Луганская д. 5. (в пяти минутах от метро «Царицыно»).
Осмотрим, починим или заменим.

Бесплатная демонстрация
Хотите увидеть заклепочники в деле? Закажите
бесплатную демонстрацию любых моделей по телефону:
8 (495) 225-31-55
Наш специалист подъедет в удобное для Вас время
и проведет демонстрацию инструмента
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Заклепочник пневмогидравлический PT-5000
Профессиональный пневмогидравлический заклепочник для крепежных и фасадных
работ с вытяжными заклепками. Работает по технологии односторонней клепки.
Создан из прочных и надежных материалов. Особенности:
• Производительность около 10 шт/мин.
• Односторонний доступ для постановки заклепки к скрепляемым материалам.
• Автоматический выброс оторванного стержня установленной заклепки.
• Рабочий шаг в 16 мм.
• Работает с вытяжными заклепками диаметром 3.2 - 4,8 мм.
Цена: 6500 р.
Заклепочник электрический RS-pro 105
бюджетный вариант для локальных фасадных и крепежных работ с применением
вытяжных заклепок. Весит 2.5 кг. Особенности:
• Автовыброс оторванного стержня.
• Рабочий шаг в 23 мм.
• Работает с вытяжными заклепками диаметром 3.2 - 5 мм.
Цена: 14 500 р.
Заклепочник электрический RS-pro 103
Бюджетный вариант профессионального заклепочника. Используется для локальных
крепежных и фасадных работ с вытяжными заклепками. Прост в использовании.
Ударопрочный корпус из крепкого пластика. Особенности:
• Система автовыброса оторванного стержня.
• Рабочий шаг в 23 мм.
• Работает с вытяжными заклепками диаметром 2.4 - 4,8 мм.
Цена: 16 000 р.
Заклепочник аккумуляторный Рull-link BR50
Аккумуляторный заклепочник для профессионалов. Работает с вытяжными
заклепками. Износостойкий и эргономичный. Аккумулятор рассчитан на длительное
время работы. Особенности:
• Рабочий шаг 20 мм.
• Работает с вытяжными заклепками диаметром 2.4 - 5 мм.
• Ударопрочный корпус.
• В комплекте техпаспорт, пластиковый кейс, сменные насадки.
Цена: 31 000 р.
Заклепочник аккумуляторный Рull-link PB50
Аккумуляторный заклепочник для крепежных и фасадных работ. Работает с
вытяжными заклепками диаметром от 2,4 до 5 мм. Удобный, эргономичный и простой
в использовании инструмент в ударопрочном корпусе. Особенности:
• Рабочий шаг 20 мм.
• Ударопрочный корпус.
• В комплекте техпаспорт, пластиковый кейс, насадки.
Цена: 35 000 р.
Заклепочник пневмогидравлический Pull-Link AS2
Профессиональный пневмогидравлический заклепочник для продолжительной работы.
Крепко стягивает вытяжные заклепки с помощью мощного гидравлического механизма.
Прост в использовании. Долговечен: износостойкий корпус из прочных материалов.
Особенности:
• Автоматический выброс оторванного стержня установленной заклепки.
• Рабочий шаг 21мм.
• Работа с большим спектром вытяжных заклепок, диаметра от 4,0 мм до 6,4 мм.
• В комплекте технпаспорт, картонная упаковка, сменные насадки.
Цена: 38 000 р.

Остались вопросы?
Хотите заказать товар или демонстрацию?

Звоните: 8 (495) 225-31-55

Смотрите полный каталог заклепочников
на сайте rivet-store.ru

перейти на сайт

