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СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
Предлагаем Вашему вниманию солнечные модули и фотоэлектрические системы
электроснабжения компании «NAPS Systems», Финляндия.
МУЛЬТИ ВУД предлагает Вам купить эффективную продукцию электроснабжения европейского качества. Широкий
выбор электрооборудования представлен в каталоге продукции: фотоэлектрические установки, резервные системы
электроснабжения различной мощности. У нас Вы можете купить солнечные батареи, готовые комплекты
автономных систем, силовую электронику, энергосберегающие лампы постоянного тока для светильников любого типа
освещения и обеспечить независимое электроснабжение Вашего дома, загородного коттеджа, дачи. Ваш дом
станет еще более комфортным, уютным, более экономичным.

Скидки для наших покупателей
Для наших покупателей действуют регулярные скидки, гибкая система льгот, подарков, что позволяет сделать покупки
значительно дешевле. Предусмотрена ежемесячная система скидок по категориям:
солнечные батареи, морские панели, солнечные модули, системы энергосбережения, автономные системы на солнечных
батареях, энергосистемы BigPack, контроллеры заряда, солнечные светильники, светодиодные фонари, лампы
энергосберегающие.

Компания Мульти Вуд работает в Санкт-Петербурге с 1998 года. За это время значительно расширился ассортимент прод
энергоустановок на солнечных батареях для внутреннего и наружного освещения при аварийном отключении источников
электроэнергии, поступили новые варианты комплектации автономных систем и электрооборудования на основе работы
возобновляемых источников энергии.

Мы стараемся выполнять заказы и доставку товаров в минимально возможные сроки. По Вашим запросам мы получаем б
и качественную информационную и техническую поддержку от руководителей инженерных и проектных отделов изготов

«Мульти Вуд - солнечные батареи европейского качества» - это надежная возможность приобрести все, что Вам необход
для автономного, резервного, аварийного электроснабжения с применением альтернативной энергетики. Не выходя из д
можете получить экономичный расчет проекта, объективную консультацию, сделать заказ и воспользоваться возможност
солнечной энергетики для себя!
Мы работаем с ведущим производителем международного уровня - «Naps Systems Oy».

Цены и скидки для оптовых клиентов

Мы осуществляем оптовые поставки оборудования для использования энергии солнца: солнечные батареи Напс,
фотоэлектрические системы Naps Systems, а также солнечные электростанции Naps по Северо-Западному региону и друг
регионы России.

Все цены приведены с учетом НДС18%.
Предоплата 100%. Основанием для оплаты через банк для юридического или физического лица
является подписание договора, где указаны наименование продукции, её стоимость и реквизиты
ООО «МУЛЬТИ ВУД».
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге в течение 3 дней после таможенных
процедур.
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