
 NSL 
Переналаживайте быстро, 
точно и безошибочно!
С системой быстрого базирования 
для любой стандартной задачи.

Исключительные 
преимущества 
для наших клиентов!



Купите комплект сейчас, получив уникальное ценовое предложение!* Измените свои зажимные 
приспособления так, чтобы не тратить больше лишнего времени на переналадку. Стартовый комплект 
VERO-S, состоящий из базовой станции и зажимных штифтов, включает все необходимое для 
оптимизации.

Система быстрого базирования

VERO-S NSL plus

VERO-S - это основа для гибких перекомбинируемых зажимных решений, которая не 
только делает производственные процессы завершенными, но так же объединяет их 
и добавляет гибкости.

Наша гарантия производительности. Ваша прибыль.

Надежнее Зажим с самозапиранием под действием силовых пружин

Эффективнее Сокращение до 90% затрат на переналадку

Функциональнее Свыше 500 возможных комбинаций закрепления 
заготовки

Точнее Точность и повторяемость менее 0,005 мм

Вместе со стартовым комплектом вы 
получаете преимущества от самой большой 
модульной системы компонентов для 
вашего станка:

* Предложение действительно на территории РФ с 1 апреля по 30 ноября 2017 года включительно. 
   Все цены указаны без НДС. Количество комплектов по акции ограничено 100 шт.

 Комплект 2: VERO-S NSL plus 400 
включая зажимные штифты 5x SPA, 
5x SPB and 10x SPC (ID 40104028)
Обычная цена 6710,- €

Специальное 
предложение 5159,- €
Ваша выгода 1551,- €

 Комплект 3: VERO-S NSL plus 400
включая зажимные штифты 5x SPA,
5x SPB and 15x SPC (ID no. 40107028)
Обычная цена 9083,- €

Специальное 
предложение 6999,- €
Ваша выгода 2084,- €

 Комплект 1: VERO-S NSL plus 200
включая зажимные штифты 5x SPA
и 5x SPA (ID 40104027)
Обычная цена 3510,- €

Специальное 
предложение  2699,- €
Ваша выгода 811,- €

+ 10x + 20x + 25x

Легендарный немецкий вратарь, бренд-амбассадор 
SCHUNK с 2012 года, символ надежного, точного 
захвата и удержания.
schunk.com/Lehmann
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197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская,  
д. 17, к. 2, лит. А, оф.103 
Тел.: +7 (812) 326-78-35 

ООО «ШУНК Интек»  
 

 schunk.com
 youtube.com/SCHUNKHQ
 twitter.com/SCHUNK_HQ
 facebook.com/SCHUNK.HQ 
 schunk.com/Lehmann


