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Уважаемые коллеги!  
Наша компания «Акватрол» является эксклюзивным поставщиком и 

представителем компании Wave Cyber на территории РФ и СНГ начиная с 2004 года 
и по сегодняшний день! 

 
Предлагаем Вам комплектовать системы водоподготовки композитными 

корпусами WC  и это Вам будет выгодно по следующим причинам: 
 Всегда низкая оптовая цена. 
 Высокое и стабильное качество композитно-пластикового производства и материала 

соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. 
 Всегда большой товарный запас корпусов от 8” до 63” на нашем складе в Москве. 
 Многолетняя положительная репутация корпусов Wave Cyber с десятков тысяч объектов от 

бытовых коттеджных до крупных инжиниринговых!    
 
Стоимость для Вас: 

1. 08х17 (2,5”) – 16,80 у.е.                     13. 21х62 (4”) – 268,20 у.е.    

2. 08х35 (2,5”) – 27,60 у.е.                     14. 21х62 (4-4”) – 287,40 у.е. 

3. 08х44 (2,5”) – 31,20 у.е.                     15. 24х72 (4-0”) – 430,80 у.е. 

4. 10х35 (2,5”) – 36,00 у.е.                     16. 24х72 (4-4”) – 472,20 у.е. 

5. 10х44 (2,5”) – 41,40 у.е.                     17. 30х72 (4-0”) – 622,20 у.е. 

6. 10х54 (2,5”) – 45,60 у.е.                     18. 30х72 (4-4”) – 678,00 у.е. 

7. 12х52 (2,5”) – 63,60 у.е.                     19. 36х72 (4-0”) – 855,00 у.е. 

8. 13х44 (2,5”) – 66,00 у.е.                     20. 36х72 (4-4”) – 936,00 у.е. 

9. 13х54 (2,5”) – 73,20 у.е.                     21. 42х72 (6-6”) – 1483,80 у.е. 

10.    14х65 (4”) – 109,80 у.е.                      22. 48х72 (6-6”) – 1763,40 у.е. 

11.    16х65 (4”) – 129,60 у.е.                      23. 63х67 (6-6”) – 2410,80 у.е. 

12.    18х65 (4”) – 207,00 у.е.                      24. 63х86 (6-6”) – 2763,00 у.е. 

 
    Сайт компании Wave Cyber    http://www.wave-cyber.com/Index.asp 

 

 
  Стоимость указана в $. Оплата в рублях по курсу ЦБ (на день оплаты). 

Пожалуйста, присылайте Ваши вопросы и запросы нам на почту alexei_aquatrol@mail.ru, 
evgeny_l@aquatrol.ru, lifar@aquatrol.ru, klimov@aquatrol.ru или звоните по телефону +7 (495) 925-77-87. 

Все новости компании по новинкам и акциям на нашем сайте  http://www.aquatrol.ru/spec.htm 
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