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ПОЛЕЗНЫЕ И УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

В период с 01 мая по 30 сентября 2015 года, покупая стальные панельные радиаторы PURMO 

и трубу PURMO PEXPENTA И PEX10BAR у официальных дилеров на территории РФ,

Вы имеете возможность приобрести инструменты, которые помогут сделать работу монтажников 

оборудования более комфортной, а измерения – более точными, всего за 1 рубль!

Подробная информация – на обороте.

УДОБСТВО И КОМФОРТ 
МОНТАЖА КАЖДЫЙ ДЕНЬ



НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

**ВНИМАНИЕ!

Этом году в акции принимает участие новый продукт от PURMO – оранжевая труба из сшитого полиэтилена PURMO PEX-
PENTA, которая применяется для прокладки систем «теплый пол», и труба PEX10BAR для монтажа систем отопления
и водоснабжения. В рамках нашей акции каждые 100 МЕТРОВ ТРУБЫ PURMO PEXPENTA и PEX10BAR, закупленные
в период с 01 мая по 30 сентября 2015 г., ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИВАЛЕНТОМ ОДНОГО РАДИАТОРА.
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КУПИТЕ РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ  И ПОЛУЧИТЕ ЗА 1 РУБЛЬ1 РУБЛЬ :

В период с 01 мая по 30 сентября 2015 года

УСЛОВИЯ АКЦИИ* 

* акция проводится на базе официальных дилеров, список участников можно найти на сайте www.purmo.ru | количество призов ограничено
в рамках каждого наименования | в акции не участвуют товары, предлагаемые на основе специальных условий | количество закупленных радиаторов 
учитывается по накопительной схеме непосредственным продавцом | акция распространяется только на стальные панельные радиаторы всех типов, размеров 
и модификаций и трубы из сшитого полиэтилена PURMO PEX | призы выдаются по месту покупки товаров | вопросы можно задать на сайте www.purmo.ru

КОМБИНЕЗОН
МОНТАЖНИКА

С помощью этого инструмента 
все приборы PURMO
будут установлены по
точным немецким
стандартам! Благодаря 
встроенному светодиоду 
рабочая поверхность будет 
всегда освещенной.

АКК. ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
BOSCH

Этот надежный прибор
из Германии поможет вам 
обнаружить электропроводку 
под напряжением, 
металлические и деревянные 
конструкции внутри
стен и точно определить
место для сверления.

ДЕТЕКТОР
BOSCH

Этот атрибут профессиональной 
одежды, оснащенный 
множеством удобных 
карманов и приспособлением 
для хранения подручных 
инструментов сделает Вашу 
работу комфортной в течение 
всего дня!
*кол-во шт. каждого размера ограничено

**

Благодаря этому инструменту 
вы сможете подготовить все 

поверхности
для идеальной 

установки радиаторов
PURMO – шлифование,

торцевание,
резку или зачистку!

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
BOSCH

40
радиаторов

Этот компактный прибор
с перекрестными лучами с функцией 
автоматического нивелирования 
сократит время ваших
измерений в несколько
раз. Радиаторы PURMO
всегда будут установлены
точно на место!

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР
BOSCH

30
радиаторов

20
радиаторов

60
радиаторов

50
радиаторов


