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коммерческое предложение

ТЁПЛЫЕ УЛЬИ «ЗАУРАЛЕЦ»
Ульи «Зауралец» отличаются от классических деревянных ульев тем, что их корпуса выполнены не из цельной
доски, а представляют собой каркас из бруска 35*35 мм, обшитый с обеих сторон ДВП и утеплённый пенополистиролом
толщиной 30 мм. Благодаря такой оригинальной конструкции вес корпуса и улья в целом значительно меньше, а
благодаря утеплённым корпусам можно оставлять пчёл на зимовку на улице. Мы производим такой тип ульев с 2012
года и за это время их приобрели пчеловоды из различных регионов РФ и стран СНГ. Приобрести можно как готовые
комплекты ульев, так и собрать из отдельных комплектующих частей свой тип улья. Мы производим все типоразмеры
корпусов (рут, дадан, магазинная надставка) и на разное количество рамок (6, 10, 12 и 16). Благодаря 100%
взаимозаменяемости всех комплектующих частей, по мере необходимости можно докупать дополнительные части к уже
имеющимся ульям и они гарантированно к ним подойдут по размеру.

Характеристики






используемые материалы: сосна/фанера/ДВП
утеплитель в корпусах: пенополистирол (30 мм)
каркас корпусов: брусок 35*35 мм (сосна)
обивка корпусов: ДВП (с обеих сторон)
покрытие крыши: оцинкованная сталь

Преимущества




лёгкие (весят в 1,5 раза меньше классических деревянных ульев)
тёплые (прекрасно подходят для зимовки на улице)
недорогие (цена производителя)

Доставка



самовывоз со склада в г.Кургане
доставка по РФ и СНГ выполняется транспортной компанией

Цены









улей
улей
улей
улей
улей
улей
улей
улей

Дадан однокорпусной 6-рамочный «Зауралец» - 1400 руб.
Дадан однокорпусной 10 рамочный «Зауралец» - 2000 руб.
Дадан двухкорпусной 10-рамочный «Зауралец» - 2700 руб.
Рут четырёхкорпусной 10-рамочный «Зауралец» - 3900 руб.
Дадан однокорпусной 12 рамочный «Зауралец» - 2150 руб.
Дадан двухкорпусной 12-рамочный «Зауралец» - 2900 руб.
Дадан однокорпусной 16-рамочный «Зауралец» - 2600 руб.
Дадан двухкорпусной 16-рамочный «Зауралец» - 3500 руб.

* цены актуальны с 01.09.2020 по 31.12.2020

Благодаря своим особенным характеристикам и существенным преимуществам
данный тип ульев отлично зарекомендовал себя у пчеловодов из разных регионов!

