Используйте пресс-инструмент ROTH бесплатно!
Или заберите его насовсем!
Монтажный пресс-инструмент ROTH используется
для монтажа системных труб Roth типов Laserplus
(металлопласт), DUOPEX S5 (полиэтилен), x-Pert S5
(сшитый полиэтилен).
Все инструменты и приспособления, которые
пригодятся Вам для монтажа труб ROTH от 14 до 32
мм содержатся в универсальном комплекте прессинструмента «ROTH».
Комплект включает в себя пластиковый кейс, в составе которого:
1.
Один электроинструмент ROTH ACO102 для опрессовки неразъемных соединений
2.
Один сменный аккумулятор 9,6В, 1,5Ач
3.
Один сменный аккумулятор 9,6В, 3Ач
4.
Одно зарядное устройство для аккумуляторов
5.
5 пресс-губок ROTH размерностей 14, 16, 20, 25, 32 мм.
Компания ROTH предлагает возможность бесплатного использования или безвозмездной
передачи в собственность Вашей компании комплекта пресс-инструмента «ROTH»
1. Аренда – бесплатно!
Компания-Участник акции может получить комплект пресс-инструмента «ROTH» в
бесплатное временное пользование для проведения монтажных работ.
Условиями для получения инструментов во временное пользование является оплаченный
Компанией-участником акции единый заказ на системную трубу ROTH Laserplus, DUOPEX
S5, или x-Pert S5 и монтажных аксессуаров ROTH на сумму не менее 4000 Евро.
2. Комплект пресс-инструмента «ROTH» в собственность.
Компания-Участник акции имеет право получить комплект ROTH «Монтажник» в
собственность на безвозмездной основе от суммы оплаченных заказов на трубу ROTH не
менее 20 000 Евро в течение одного календарного года.

Другие условия акции.
1. Поставка системной трубы ROTH,
монтажного инструмента ROTH, включая
комплект пресс-инструмента «ROTH»
осуществляется Компанией-Партнером ROTH –
ООО «Rainbow-Сервис».
2. Для получения в бесплатное пользование комплекта «ROTH-Монтажник» КомпанияУчастник акции передает залог в размере стоимости монтажного комплекта на счет ООО
«Rainbow-Сервис». Залог возвращается Компании-Участнику акции в течение трех рабочих
дней с момента возвращения комплекта ROTH на склад компании ООО «Rainbow-Сервис».
Стоимость доставки инструмента со склада компании ООО «Rainbow-Сервис» и обратно
лежит на Компании-Участнике акции.
3. Возможна платная аренда монтажного инструмента ROTH. Узнайте условия платной
аренды, связавшись с представителями ООО «Rainbow-Сервис».
4. Возможна поставка отдельно пресс-губок ROTH. Размеры: 14 мм, 16 мм, 17 мм, 20 мм,
25мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм. При поставке пресс-губок ROTH ООО «РЭЙНБОУСЕРВИС» не гарантирует взаимозаменяемость губок с пресс-инструментом Заказчика.

Узнайте подробности акции «Пресс-инструменты ROTH» и
дату ближайшего технического семинара ROTH:
(495) 921-41-44 – RAINBOW-Москва
(812) 534-77-78 – RAINBOW-Санкт-Петербург
(861) 234-14-27 – RAINBOW-Краснодар
info@rainbow1.ru
www.rainbow1.ru

