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Окрасочное оборудование без посредников

Надеждные аппараты с гарантией и сервисом по САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Прямые поставки от производителя Гарантия 1 год
Качественная сборка

по международным стандартам

Богатая комплекция Дилерские центры в 12 городах Доставка по всей России



Предлагаемый ассортимент

от 29 900 руб 
Мембранные агрегаты 

Подробнее...

      от 54 000 руб 
Поршневые аппараты 

Подробнее...

от 8 000 руб 
Красконагнетательные баки 

Подробнее...

от 12 900 руб
Малярные ходули 
Подробнее...

          от 1 400 руб 
Краскопульты и удлинители 
Подробнее...

            от 200 руб 
Запасные части 
Подробнее...

Скачать прайс
Описание, характеристики, стоимость и наличие по городам можете посмотреть на офоциальном сайте ОКРАСКА.РФ (Dino-Power.ru)
Появились вопросы, нужна помощь в подборе аппарата? Звоните на номер 8-800-555-09-74 (Звонок бесплатный)

http://dino-power.ru/shop/diafragmovoe_okrasochnoe_oborudovanie/
http://dino-power.ru/shop/porshnevye_apparaty/
http://dino-power.ru/shop/pnevmo/
http://dino-power.ru/shop/malyarnye_khoduli_kupit_tsena/
http://dino-power.ru/shop/okrasochnoe_oborydovanie/
http://dino-power.ru/shop/zapasnye_chasti/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdino-power.ru%2F%2Fdownload%2Fprices%2Fprice_aspro_dp_all.xls


За счет чего нам удалось добиться низкой цены при неизменно высоком качестве?

ООО «Химбалт» (производитель тм «ASpro©») на рынке работает с 2003 года, за все время работы нам 
удалось наладить проиводство оборудования в Китае в больших объемах. За счет увеличения объема, 
удалось снизить издержки на каждую единицу.

Также за счет серьезных объемов и применения самого дешевого вида транспортировки из Китая в Россию (водного) 
нам удается снижать стоимость логистических издержек.

У нас не возникает проблем с наличием товара, за счет того , что на складах России постоянно имеются значительные резервы.

Высокое качество удается держать за счет постоянного контроля качества на производстве.



Большие складские запасы-Ваша уверенность в бесперебойных поставках



Узнайте за 1 минуту почему покупатели выбирают именно ASpro

Оплата и доставка по всей России

Банковской картой Квитанцией Сбербанка РФ 
в любом коммерческом банке Росии

Безналичная оплата
для юридических лиц

Для юридических лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 18% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ
Для физическиз лиц - Квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.




https://youtu.be/2TZ9wkVknfE


Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. 
Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами 
в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зави-
сит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. 
Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на 
следующий рабочий день.
Если заказ подтвержден  менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен 
через день после 
подтверждения.

Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в 
удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты обла-
сти определяются по договоренности 
с клиентом.

Цена доставки Сроки доставки ЧАВО про доставку

http://dino-power.ru/service/delivery/cena-dostavki/
http://dino-power.ru/service/delivery/sroki-dostavki/
http://dino-power.ru/service/delivery/voprosi/


О Компании.

Юридическое название фирмы: ООО «Химбалт» - зарегистрировано 2003 г.  в едином государственном реестре 
ОГРН: №1037825060503. 

На протяжении 12 лет мы ценим свое имя и дорожим своей 
репутацией! Наше неизменное имя - это Ваша уверенность в 
надежности поставок!
«Мы обещаем, что можем. А делаем больше, чем обещаем! Ценим своих партнеров, делая все, чтобы наши 
отношения продолжались!» 
ООО «Химбалт»©

http://dino-power.ru/company/about

ООО «Химбалт»
Дата регистрации фирмы: 2003 год;
ОГРН: 1037825060503
ИНН: 7811145377
КПП: 781101001

Мы в соц. сетях

http://www.youtube.com/user/chembalt

https://vk.com/okraska24

http://ok.ru/dinopower

https://instagram.com/airlesspro/

http://www.youtube.com/user/chembalt
https://vk.com/okraska24
http://ok.ru/dinopower
https://instagram.com/airlesspro/


Наши клиенты



Офисы и пункты выдачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Офис, склад, магазин-салон: 193230, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 
д.44. Время работы: пн-чтв 9:00-17:00; птн 9:00-16:00.
Тел. 8(812) 326-07-07
Тел. 8(812) 980-99-99
E-mail: spb@dino-power.ru

МОСКВА
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 115230, г.Москва, ул.Бакинская, 2. 
Время работы: пн-чтв 9:00-17:00; птн 9:00-16:00.
Тел. 8(499)344-07-07  
E-mail: msk@dino-power.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 115230: 620913, г.Екатеринбург, пос.Большой Исток, ул.Пушки-
на, д. 2, стр.А. Внимание! За 30 минут нужно предварительно вызвать кладовщика по телефону 8(343)351-77-83 
Время работы: пн-птн 9:00-17:00; 
Тел. 8(343)351-77-83
E-mail: ekb@dino-power.ru

КАЗАНЬ
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 420087, г. Казань, ул. Родины, д. 10. 
Тел. 8(843)203-9270 , 8(843)214-27-43  
E-mail: kazan@dino-power.ru



Офисы и пункты выдачи

УФА
Пункт выдачи оплаченного товара: 450098, г. Уфа, пр. Октября, д. 106, к.1 
Время работы: пн-птн 9:00-19:00; 
Тел. 8(347)229-4735
E-mail: ufa@dino-power.ru

БАРНАУЛ
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон:  656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6г (ТВК "Республика"), 1-й 
этаж, правое крыло, отдел Panorama�Время работы: Пн-Птн 10:00 до 21:00 �Телефон: (3852) 25-07-63
E-mail: barnaul@dino-power.ru

ЧЕЛЯБИНСК
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 454085, г. Челябинск, ул. Маховая, 7/5, 3й этаж. 
Тел. 8(351) 225-26-92, 8 (351) 225-09-19
e-mail: chelyabinsk@dino-power.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 162611, г. Череповец, ул.Западная, д.12 
Тел. (8202) 598-698, 598-032, Сергей Анатольевич,  Александр Смирнов
E-mail: cherepovets@dino-power.ru

МУРМАНСК
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 3 – 127.�Тел. (815-2) 
69-04-93, (921) 170 88 55, 963-358-88-55
E-mail: murmansk@dino-power.ru



Офисы и пункты выдачи

САМАРА
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 443022, г. Самара, Совхозный проезд, д. 6, центральный подъ-
езд, первый этаж (пересечение с Заводским шоссе, офис расположен по Заводскому шоссе в здании «ВОЛГАТРАН-
СИНВЕСТ» за трамвайной остановкой)
Время работы: пн-птн с 9:00 -  17:00.�Выходные: Суббота и Воскресенье (возможна отгрузка товара в выходные 
дни).
Тел./факс: (846) 279-52-54
Тел. (846) 279-52-51, 244-09-83, 97-97-771    
E-mail: samara@dino-power.ru

ВОРОНЕЖ
Пункт выдачи оплаченного товара и магазин-салон: 394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, д.53, "А"
Тел.: (473) 239-86-54, (473) 239-86-53, (473) 239-10-74, (473) 239-86-68
E-mail: voronezh@dino-power.ru

 

Единая справочная о наличии товара во всех магазинах: 8(800)555-09-74 (зв.бесплатный)!
Единый контакт для электронной корреспонденции: 
E-mail: info@dino-power.ru


	Без имени



