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  Коммерческое предложение от 22.05.23 

          ASPRO-4100® окрасочный аппарат
(агрегат) арт.100538   

  Цена 1 шт.     52 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100538
Модель ASPRO-4100®
Напряжение,В / частота,Гц 220 / 50
Устройство насоса мембранный
Мощность двигателя, Вт 1500
Макс.давление, Бар 220
Произв-ть, л/мин 4.0
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 45
Макс. сопло, дюйм 0.021
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 36,5
Вес брутто, кг 38
Размер, см 57x47x53

        Комплектация   

  

Комплектация поршневого окрасочного аппарата AS-4100: 

1.аппарат окрасочный;
2.шланг высокого давления 15 м;
3.пистолет с фильтром в ручке;
4.сопло и соплодержатель;
5.инструкция по эксплуатации окрасочного оборудования;
6.годовая гарантия.
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      Описание 

   

Мембранный окрасочный аппарат ASpro-4100® 

 Мембранный (диафрагменный) окрасочный аппарат высокого давления ASpro4100 с

электроприводом. Этот агрегат предназначен для работы с красками низкой и средней вязкости,

такими как строительные водоэмульсионные краски, краски на основе органических

растворителей типа ПФ, ГФ и прочими общераспространенными материалами, используемыми в

строительстве и антикор. защите металлоконструкций.

 

 Высокая производительность окрасочного аппарата (4 л/мин.) позволяет проводить окрасочные

работы с высокой скоростью с соплом большого диаметра (0.021").

 Насос высокого давления приводится в действие асинхронным электродвигателем (бесщеточный).

Сочетание производительного насоса и  надежного  электродвигателя, позволяет  производить

окрасочные работы в течении длительного времени, что особенно важно в таких работах как:

окраска фасадов производственных и жилых зданий, окраске цехов, МОПов многоэтажных домов и

т.п. 

 

 К недостаткам этой модели, можно отнести низкую способность работы с красками высокой

вязкости. Как правило, к таким краскам относятся специфические индустриальные покрытия,

краски со специальным наполнителем, двухкомпонентные составы с коротким периодом жизни,

высококачественные интерьерные краски. Если Вы не планируете использование

вышеперечисленных материалов, то аппарат AS-4100 будет правильным выбором.

 

    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 зависит 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
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удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время

доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности

с клиентом.  

  Наличие в городах: 

  Москва, Тимуровская ул д. 7 - 3 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 95 шт.

  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 1
шт.

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 1 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 2 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 1
шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 2 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.   Киров, ул. Сормовская, д 2 - 3 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 2 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

  Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 1 шт.   Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 1 шт.

      Оплата 

  Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских

документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с

30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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