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Добрый день!
Мы рады, что наша продукция будет Вам полезна. Вы убедитесь, что работать с нами –
удобно, выгодно и, что ещё важнее, спокойно. Вам не нужно нервничать из-за сроков:
мы не посредники, а производители. Вам не придётся беспокоиться об установке: мы
осуществим монтаж и научим Ваших людей взаимодействовать с ЗУС.
Мы гордимся нашей продукцией. И на то есть причины.

Полная безопасность
Почему наши системы защиты лучше? Всё просто: мы используем безузловую сетку из
высокопрочного полиамида (капрона), толщина нити в которой равна 3,4 мм. Разрывная
нагрузка такой нити – 154 кгс. Это на 60% выше, чем у узловой сетки. В состав нити
входит уникальный компонент – медьсодержащий полимерный концентрат. Поэтому
сетка устойчива не только к разрывам, но к перепадам температуры и солнечному свету.
Кронштейны из цельного металла изогнутой формы – это дополнительная страховка от
травм при падении.

Контроль качества от и до
Мы отвечаем за качество защитно-улавливающей сетки на каждом этапе:
производства, испытаний, монтажа. Специалисты инженерного центра разработают
проект под конкретное здание; сотрудники компании проведут шеф-монтаж с Вашими
людьми.
Согласно указу Правительства РФ, при
выполнении работ на высоте
нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими
защитными устройствами (настилами, улавливающими сетками, козырьками).

Добросовестный подход
Когда мы создавали компанию «Мергуд Групп», то думали о том, что важно нашим
клиентам. Одни говорили, что нужен сильный бренд. Другие советовали устанавливать
самые низкие цены в строительном сегменте. Но мы были и остаёмся убеждены: нет
ничего весомее качества.
Мы хотим, чтобы Ваша покупка стала не тратой, а инвестицией.
mail@mergud.ru

www.mergud.com

Технические характеристики
Система Тор.
Толщина стенки кронштейна должна быть не менее 3,5 мм.
Ширина безопасной зоны

3,5 м

Вес несущей конструкции

до 45 кг

Расстояние между кронштейнами

до 6 м

Количество занимаемых этажей

2 шт.

Размеры используемой сетки

3,5х6м;

Общий вид.

Сверху вниз: верхняя и нижняя опоры.

Выполним для Вас индивидуальный Проект Производства работ. Учтём особенности
архитектуры здания и Ваши требования к результату.
Стоимость - от 35 000 рублей.
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Смета по Вашему запросу
№

Наименование товара

Ед.
изм.

Дилер

Розн .Цена

1

Кронштейн ЗУС

шт

1 800,00р.

1 748,00р.

2

Опора верхняя

шт

250,00р.

224,00р.

3

Опора нижняя

шт

424,00р.

400,00р.

4

Болт 16х110

шт

33,00р.

28,00р.

5

Гайка 16

шт

8,00р.

6,00р.

6

Анкер-болт М2 12/110 (Mungo)

шт

65,00р.

55,00р.

7

Анкерный болт с крюком М12*70

шт

35,00р.

29,00р.

8

Карабин пожарный оцинк.245-12Е(1)

шт

69,00р.

60,00р.

9

Сетка безузловая защитно-улавливающая 3,50*6,00

шт

2 950,00р.

2 570,00р.

10

Сетка безузловая защитно-улавливающая
3,50*12,00

шт

5 880,00р.

10

Канат ППТ-3пр-краш-10мм-Б

боб

2 442,00р.

2 105,00р.

11

Шнур полиамидный плетенный Д

4,10р.

3,85р.

м

5 140,00р.

Итог

Монтаж от 390 рублей за погонный метр. Демонтаж от 350 рублей за погонный метр.
Обратите внимание: сумма может измениться после составления индивидуального проекта.

Вы можете заказать ЗУС уже сегодня.
Изготовление займёт от 1-го до 5-ти дней с момента оформления заказа.
Шеф-монтаж на объекте с Вашими сотрудниками.

Нам важно Ваше доверие.
Уверены, что вместе мы добьёмся ещё больших успехов.
С уважением,
ООО «Мергуд Групп»
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