
 

 

 

 

 
Компания Защитник предлагает рассмотреть коммерческое  

предложение на защитные экраны для кондиционеров 

  

-     Защитные экраны для кондиционеров изготавливаются из прозрачного пластика, толщиной 3 мм; 
-     Угол экрана позволяет наиболее эффективно распределить потоки воздуха; 

-     Не требует грубого монтажа (не нужно ничего сверлить). 

 

Условия оплаты:  100% предоплата согласно счета на оплату. 

 

Условия поставки:  Поставка осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента 100% предоплаты 

на расчетный счет поставщика. Стоимость доставки зависит от веса посылки регионов РК и СНГ. 

Доставка по г.Атырау бесплатно. 

 

 

Цены указаны в тенге без НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Директор                                                 Джаубаев А.А. 

 

 

 

 

 

ИП «Artbaget»                                                     

ИИН/БИН: 870326300687 

ИИК ФИЛИАЛ АО «Дочерный Банк» 

«Альфа», KZ359470398990321486  

БИК: ALFAKZKA 

Адрес: г. Атырау ул. Азатык 46,53 

+7 702 511 55 99  

+7 771 080 55 51 

www.zashitnik.kz 

Email: ipzashitnik@gmail.com 



Защитные экраны для кондиционеров 
 

В летнюю жару в офисах и дома нас спасает кондиционер. Но как часто эти 

спасатели становятся причиной болезней? Боли в спине или шее, простуды.  

И как последствие больничные листы и потерянное время.  

Мы предлагаем Вам выход – защитный экран! 
 

КАК РАБОТАЕТ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН?  

Защитный экран перенаправляет холодный воздух вверх. Затем поток равномерно опускается, 

вытесняя тёплый воздух к потолку. Помещение охлаждается постепенно и равномерно. 

 

 

 

 

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 

Постоянное пребывание под потоком холодного воздуха чревато рядом 

последствий: бронхит, головная боль, миозит, радикулит и невралгия. 

Все это снижает работоспособность и вынуждает человека заняться лечением. 

 
Рассчитайте ежегодные расходы на больничные с учетом средней прибыли от 

каждого специалиста в вашей компании. А теперь представьте, 
что их можно покрыть за счет установки одного экрана-отражателя! 

Повышайте производительность компании уже сейчас - выберите экран от компании "ЗАЩИТНИК" 

6 ПРИЧИН ОБРАЩАТЬСЯ ИМЕННО К НАМ 

 

 

 

 

 

 

Мы являемся прямым производителем, за счет чего гарантируем минимальные 

цены и своевременную доставку. У нас самая низкая цена по Казахстану. 

Бесплатный выезд мастера для осуществления замеров. 

Мы не только продаем, но и устанавливаем экраны. 

Высокий профессионализм. В нашем штате работают опытные сотрудники, способные 

предоставить квалифицированную консультацию и помочь с выбором нужного размера. 

экрана. 
Часто устраиваем акции, делаем хорошие скидки. 

Мы работаем как с оптовыми, так и с розничными клиентами. При больших объемах 

заказа у нас предусмотрены специальные скидки. 



МОДЕЛИ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ И ЦЕНЫ! 

 

                 Для настенных кондиционеров 

 

 

 

 

 

 

  

  

            Для потолочных кондиционеров  

   
 

 

 

 

 

 

 

  

                  

              Для вентиляционных решеток  

  

 

 

 

 

Модель 
Экрана 

Длина внутреннего 
блока кондиционера, 
cм 

Цена в тенге 

S506579 50 - 64 10900   8900 

S658589 65 - 84 11900  9900  

S8510099 85 - 99 12900  10900  

S100120109 100 - 120 13900  11900  

Модель 
Экрана 

Длина внутреннего 
блока кондиционера, см 

Цена в тенге 

P60164 60 - 60 19400  16400 

P65179 65 - 65 20900  17900 

P70194 70 - 70 22400  19400 

P75209 75 - 75 23900  20900 

P80224 80 - 80  25400  22400 

P85239 85 - 85 26900  23900 

P90254 90 - 90  28400  25400 

P95269 95 - 95  29900  26900 

Модель 
Экрана 

Длина внутреннего 
блока кондиционера, cм 

Цена в тенге 

N3074 30 - 30 10400  7400  

N3589 35 - 35 11900  8900 

N40104 40 - 40 13400  10400 

N45119 45 - 45 14900   11900 

N50134 50 - 50 16400   13400  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


