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Набор «Карго» включает

вся
продукция 

маркирована
штрих-кодами

для кассыКлеммы АКБ европейского типа

Перемычки АКБ "клемма-клемма"

Перемычки  АКБ "наконечник-наконечник"

Провода  АКБ "наконечник-наконечник"

Провода  АКБ "клемма-ухо"

Провода массы кузова
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3

3

3
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Клеммы АКБ для грузовых авто
от 106 р. за комплект из 2 шт.

Перемычки с сечением 35 мм²
от 377 р. за шт.

Провода АКБ сечением 35 мм²  
от 290 р. за шт.

Провода массы сечением 25 мм²
от 172 р. за шт.

Предлагаем расширить ассортимент 
линейкой продукции Клемос

Только  востребованные у покупателей виды продукции  по  ценам, позволяющим гарантированно
получать хорошую прибыль при перепродаже. Мы давно на рынке и знаем, что продается. 

В набор входят проверенные временем товарные позиции на сумму чуть меньше 53 тыс. руб.
Ассортимент подобран так,  чтобы можно было оценить спрос  и  принять решение о возможности 
дальнейшего сотрудничества. Последующие заказы можно сделать на нашем сайте.

Вся предлагаемая продукция - нашего собственного производства, изготовлена с использованием 
проверенных комплектующих и показывающая хорошие характеристики в разных климатических 
условиях. Производство находится в России и не зависит от санкций.

НАБОР «КАРГО»
специальное предложение 

для магазинов, обслуживающих 
грузовые автомобили и спецтехнику

Клеммы, перемычки, провода АКБ
для большегрузных автомобилей и спецтехники.

Сбалансированный набор востребованых позиций.

22 наименования, 134 предмета - 52 965 руб.



Состав набора «Карго»

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь на zakaz@klemos.ru 
или звоните нам 8 800 300-88-11  

бесплатно по всей территории России  

Клеммы АКБ

Клемма АКБ КЛ 020

108,00 р. x 15 шт.= 1620 р.

Клемма АКБ КЛ 023

169,00 р. x 15 шт.= 2535 р.

Клемма АКБ КЛ 024

170,00 р. x 15 шт.= 2685 р.

Клемма АКБ КЛ 030
209,00 р. x 10 шт.= 2090 р.

Клемма АКБ КЛ 031

209,00 р. x 10 шт.= 2090 р.

Перемычки АКБ «клемма-клемма»

КЛ 300-35КК L=300мм, S=35мм² 377,00 р. 5 шт. 1885,00 р.

КЛ 400-35КК L=400мм, S=35мм² 429,00 р. 5 шт. 2145,00 р.

КЛ 500-35КК L=500мм, S=35мм² 480,00 р. 5 шт. 2400,00 р.

Перемычки АКБ «наконечник-наконечник»

КЛ 300-35НН L=300мм, S=35мм² 290,00 р.  5 шт. 1450,00 р.

КЛ 400-35НН L=400мм, S=35мм² 337,00 р. 5 шт. 1685,00 р.

КЛ 500-35НН L=500мм, S=35мм² 385,00 р. 5 шт. 1925,00 р.

Провода АКБ «наконечник-наконечник»

КЛ 1000-35НН   L=1000мм, S=35мм² 693,00 р.  3 шт. 2079,00 р.

КЛ 1500-35НН L=1500мм, S=35мм² 949,00 р. 2 шт. 1898,00 р.

КЛ 2000-35НН L=2000мм, S=35мм² 1208,00 р. 2 шт. 2416,00 р.

КЛ 2500-35НН L=2500мм, S=35мм² 1466,00 р. 2 шт. 2932,00 р.

КЛ 3000-35НН L=3000мм, S=35мм² 1724,00 р. 2 шт. 3448,00 р.

Провода массы «ухо-ухо»

КЛ 300-25УУ   L=300мм, S=25мм² 693,00 р.  3 шт. 2079,00 р.

КЛ 500-25УУ L=500мм, S=25мм² 949,00 р. 2 шт. 1898,00 р.

Материал наконечников: медь

Цены указаны по состоянию на 1 августа 2022 г. 
Актуальные цены - на сайте klemos.ru

усиленная 
(МИНУС)

усиленная
(ПЛЮС)



Провода АКБ «клемма-ухо»

КЛ 300-35КУ   L=300мм, S=35мм² 370,00 р.  3 шт. 1110,00 р.

КЛ 300+35КУ L=300мм, S=35мм² 370,00 р. 2 шт. 1110,00 р.

КЛ 500-35КУ L=500мм, S=35мм² 472,00 р. 3 шт. 1416,00 р.

КЛ 500+35КУ L=500мм, S=35мм² 472,00 р. 3 шт. 1416,00 р.

КЛ 1000-35КУ L=1000мм, S=35мм² 730,00 р. 2 шт. 1460,00 р.

КЛ 1000+35КУ L=1000мм, S=35мм² 730,00 р. 2 шт. 1460,00 р.

КЛ 2000-35КУ L=2000мм, S=35мм² 1245,00 р. 2 шт. 2490,00 р.

КЛ 2000+35КУ L=2000мм, S=35мм² 1245,00 р. 2 шт. 2490,00 р.

КЛ 3000+35КУ L=3000мм, S=35мм² 1759,00 р. 2 шт. 3518,00 р.

Как сделать заказ

Оформите заказ
одним кликом
Для удобства новых клиентов
на нашем сайте мы разработали 
специальный раздел для заказа 
наборов. Перейдите на
https://klemos.ru/services/kargo
и кликните по кнопке «Заказать».

Все входящие в набор позиции 
будут автоматически добавлены 
в корзину.

1
Получите счет на
оплату
Завершите оформление, указав 
в форме заказа данные получателя, 
и отправьте заказ нам. 
Исходя из наличия заказанных позиций 
на складе, Вам будет выставлен счет 
на оплату либо уточнен список заказа.

Все согласования проводятся
до выставления счета по телефону
или электронной почте.

2
Оплатите счет 
и получите заказ
После оплаты счета Ваш заказ 
в течение 1-3 дней готовится к 
отправке в транспортную компа-
нию и передается на доставку.
Вам высылается скан квитанции
и номер для отслеживания груза.

Упаковка проводится в плотные 
картонные коробки весом от 10 
до 20 кг.

3

Желаем Вам успешной торговли 
и надеемся на плодотворное сотрудничество!

Дальнейшее сотрудничество
Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте и получить доступ в Личный кабинет. Там отображаются 
все заказы, сделанные Вами после авторизации. При последующих заказах достаточно будет открыть 
список позиций ранее сделанного заказа и сразу оттуда добавить нужный товар в корзину. Это удобно.

Также рекомендуем подписаться на нашу email-рассылку. Вам на почту 1-2 раза в месяц будут приходить 
письма о наших новинках, изменениях цен, акциях и тд. Информация только по делу, ничего лишнего. 
Отписаться можно будет в один клик по ссылке в любом письме рассылки.

Получайте дополнительную скидку даже на оптовую цену. Заказывайте много и компенсируйте затраты
на доставку - при заказе от  300 тыс. руб. до 400 тыс. руб. скидка составит 5%., при заказе на сумму выше 
400 тыс. руб. скидка составит 10%.
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