Товары Группы компаний СТРОЙСФЕРА - их преимущества по
сравнению с товарами конкурентов
Фотографии

Преимущества
Лопасти для Brinkmann и Putzmeister- Синие лопасти для
растворонасосов давно известны в Росии - о них уже есть свои легендынесколько лет назад они экспортировались в Россию, но позже поставки
оборвались. Главное что сталь из которой они изготовлены обладает
повышенной прочностью, что делает ее более долговечной чем у
конкурентов-производителей.

Гаситель обладает дополнительным усилением - трубой по всему
контуру гасителя, имеет резиновые ножки, две ручки для переноски, но
главное его преимущество- сталь повышенной прочности, которая
позволяет ему служить дольше гасителей конкурентов-производителей.
Все трубы, из которых изготовлен гаситель большего диаметра по
сравнению с моделями многих конкурентов.

Правила всех длин обладают усиленной стенкой - 3 мм по сравнению с
лидерами продаж рынка России - Sola, BMS, Миксокрет, у которых
толщина рабочей поверхности составляет от 1 до 1,5 мм.

Гамаши обладают более привлекательной ценой по сравнению с ценой
конкурентов-производителей из стран Европы. Удобные, качественные и
надежные бетоноступы из Германии.

Шланги очень качественные - достаточно жесткие и не совсем мягкие чтобы не заламываться. К тому же внутренняя поверхность изготовлена
из особой резины с повышенной стойкостью к истиранию.
Комплектуются замками как клиновыми так и классическими Cardan
perrot
На диски - самая низкая цена в Санкт-Петербурге по специальному
предложению - 3999 рублей. Подходят ко всем вертолетам (затирочным
машинам) с шпилечным креплением. Также имеются диски с зацепами
для машин остальных видов.

Броня для растворонасосов Brinkmann и Putzmeister - 6мм, но главное что
сталь, из которой она изготовлена прошла все испытания на заводе в
Германии в отличие от подделок, наполнивших рынок России- обладает
повышенной прочностью, что делает ее более долговечной чем у
конкурентов-производителей.

Соединение для шлангов клиновое служит в 2 раза дольше замков
обычного исполнения- замков Cardan perrot, хотя цены находятся в
одном диапозоне для обоих видов замков.

Соединение классическое (Cardan perrot)- самый распространенный
тип соединения в России для шлангов D65 и D50, поэтому на рынке
значительная доля подделок при одинаковом их визуальном исполнении.
Наша компания поставляет только качественные соединения из
Германии. Цена в данном случае среднерыночная, но при этом
качество изделия на высшем уровне.

