АКЦИЯ 1€ = 67,5₽
НА ВСЕ СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОЖ DICK В ПОДАРОК

Бланк заказа
СТАНОК

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Заточной станок Dick – RS-75
для заточки режущей кромки
ножа

HORECA - заточка ножей для ресторанов, фабрик кухонь,
кулинарных производств
МЯСО, РЫБА, СЫРЫ - заточка и доводка ножей для обвалки,
жиловки, нарезки, разделки и фелитирования
ОХОТА - заточка ножей в охотничьих клубах

Заточной станок Dick – RS-150
для заточки и доводки ручных
ножей

HORECA - заточка ножей для ресторанов, фабрик кухонь,
кулинарных производств
МЯСО, РЫБА, СЫРЫ - заточка и доводка ножей для обвалки,
жиловки, нарезки, разделки и фелитирования
производств

Заточной станок Dick – SM 111
для влажной заточки и доводки
ручных ножей
с выставляемым углом

HORECA - заточка ножей для ресторанов, фабрик кухонь,
кулинарных производств
МЯСО, РЫБА, СЫРЫ - заточка и доводка ножей для обвалки,
жиловки, нарезки, фелитирования
ОХОТА - заточка и доводка ножей в охотничьих клубах и
хозяйствах
РЕМЕСЛО - заточка ножниц, стамесок, садовых ножниц, ножей
газонокосилок и секаторов

Заточной станок Dick – SM-200T
для куттерных ножей

Ручные ножи, куттерные ножи, режущий инструмент, машинные
и дисковые ножи

Заточной станок Dick – SM-200
TE для куттерных ножей

Ручные ножи, куттерные ножи, режущий инструмент, машинные
и дисковые ножи

Заточной станок Dick – KL-205
для волчковых ножей и решеток

Точная торцевая заточка решеток и крестовых ножей диаметром
до 200 мм. Простая и быстрая центровка ножей и решеток

Заточной станок Dick – KL300
для волчковых ножей, решёток

Точная торцевая заточка решеток и крестовых ножей диаметром
до 200 мм. Простая и быстрая центровка ножей и решеток

КОЛВО В
ЗАКАЗЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (заполняется покупателем)
КОМПАНИЯ

______________________________________________________________________________________

ИНН

______________________________________________________________________________________

ФИО

______________________________________________________________________________________

ДОЛЖНОСТЬ

______________________________________________________________________________________

ПРОМОКОД

______________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН

______________________________________________________________________________________

ПОДПИСЬ

_________________________

ДАТА _____/_____/___________

согласие на обработку данных персональных

Скан-копию заполненного бланка-заказа направляйте по адресу zakaz@dick-market.ru с пометкой в письме – Акция Dick.
Или фотографию заполненного бланка в WhatsApp

на любой номер телефона +7 916 870 12 51 или +7 985 633 68 55

Если у Вас остались вопросы по назначению и комплектациям,
Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по БЕСПЛАТНОМУ телефону: 8 800 234 53 11

* акция распространяется на все складское оборудование и действует при предъявлении промокода, заполнения формы
обратной связи (или бланка-заказа), покупки на условиях самовывоза с нашего склада, подписанием договора поставки и
100% предоплате по специальному курсу 1€ = 67,5₽. Сроки проведения с 05.10 по 30.10.2020. Акция действует до полной
распродажи складского оборудования. Спешите – кол-во ограничено!

