
      
ИП Рупосов С.Ю.  Удмуртская Республика, г.Ижевск 

тел. +7 (3412) 472-427    +7 (950)-837-25-54            
laser-18@mail.ru 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Оплата на р/с ИП Рупосов С.Ю. Без НДС. 

Отгрузку производим любой транспортной компанией:  
Деловые линии, ПЭК, СДЭК, Байкал-Сервис, Энергия, КИТ/GTD, или др. 
До терминала доставляем бесплатно. 
Доставку можем включить в стоимость товара. 
Скан накладной после передачи в ТК отправляем на эл.почту. 

 

 
ИП Рупосов С.Ю. /__________________/      

№ Наименование Цена, руб. Без НДС 

1 

Лазерный указатель ЛУ-100 (RL-100) 
- Выходная мощность: 100 мВт  
- Длина волны: 650nm  

- Рабочее напряжение: 5.0 В  
- Рабочая температура: - 10°C … + 40°C 

- Лазерная Форма: линия 
- Цвет линии: красный  

- Размеры: D22 х 75 мм 
- Вес в сборе: 300гр.  

- Блок питания 220В. 

- Кронштейн для установки. 
- Длина кабеля: 1,2 м 

- Степень защиты корпуса: IP 54. 

4 000,00 

2 

Лазерный указатель ЛУ-200 (RL-200) 
- Выходная мощность: 200 мВт  

- Длина волны: 638nm  
- Рабочее напряжение: 5.0 В  
- Рабочая температура: - 30°C … + 40°C  

- Лазерная Форма: линия 

- Цвет линии: красный  
- Размеры: D 22 х 110 мм 

- Вес в сборе: 300гр.  
- Блок питания 220В. 

- Кронштейн для установки. 

- Длина кабеля: 1,8 м 
- Степень защиты корпуса IP 65.        

7 000,00 

3 

Лазерный указатель GL-50 
- Выходная мощность: 50 мВт  
- Длина волны: 532nm  

- Рабочее напряжение: 5.0 В  
- Рабочая температура: - 20°C … + 40°C  

- Лазерная Форма: линия 
- Цвет линии: зеленый  

- Размеры: D18 х 75 мм 
- Вес в сборе: 300гр.  

- Блок питания 220В. 

- Кронштейн для установки 
- Длина кабеля: 1,8 м 

- Степень защиты корпуса IP 65. 

6 000,00 

mailto:laser-18@mail.ru
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 
 

Стойка для установки лазерных указателей пропила. 

 
 Итого: 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей без НДС. 
 
 

 
Таблица цен на комплекты лазерных указателей: 

 

 
ЛУ-100 (RL-100)  ЛУ-200 (RL-200) GL-50 

2 указателя на стойке 
500мм (стандарт)* 

12 500 руб. 18 500 руб. 16 500 руб. 

3 указателя на стойке 17 000 руб. 26 000 руб. 23 000 руб. 

4 указателя на стойке 21 500 руб. 33 500 руб. 29 500 руб. 

5 указателей на стойке 26 000 руб. 41 000 руб. 36 000 руб. 

* возможны изменения стандартной длины стойки с 500 до 1200мм. 
 
 
ИП Рупосов С.Ю. /__________________/                            
М.П.  
Лазерный указатель пропила применяется на деревообрабатывающем производстве, показывает линию распила, реза при обработке дре весины, устанавливается на такие станки как: пилорама рамная, пилорама це пная, пилорама ле нточная, пилорама дисковая, кромк ообрезной станок (кромочник), торцовочный станок (торцовка), чашк орезный станок (чашкорез). Лазерный указа тель пропила можно купить от 1 шт. Устанавливается на станок очень просто: необходимо установить кронштейн который входит в  комплект поставки и подк лючить блок  питания  к розетке 220В. Лазерный указатель распила проецирует линию будущего реза, тем самым помогает работнику  станка правиль но подать заготовку . Лазерный указатель работает зимой до -30 и летом до +40С (зависит от модели указателя). Доставку  организуем любыми транспортными компаниями по предоплате или с 

оплатой при получении.  

№ Наименование Цена, руб. Без НДС 

1 

Стойка для установки  
- шлифованный вал D20 мм, L500мм. - 1 шт. 
- крепления вала - 2 шт. 
- крепления Лазерного указателя - 2 шт.  

4 500,00 

mailto:laser-18@mail.ru

