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Коммерческое предложение от 20.09.20

ASPRO-7100® в комплектации на 2
маляра
Цена 1 шт.

121 990

С НДС(20%), руб.

Характеристики
Артикул
Модель
Напряжение,В / частота,Гц
Устройство насоса
Мощность двигателя, Вт
Макс.давление, Бар
Произв-ть, л/мин
Расстояние распыл, см
Макс. длина шланга, м
Макс. сопло, дюйм
Длина эл.кабеля, м
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Размер, см

100569
ASPRO-7100
220/50
мембранный
3000
250
8.0
30-50
75
0.039&quot;
3
74
85
67х53х56

Комплектация

Агрегат окрасочный высокого давления на телеге;
Жесткий подающий шланг с фильтром увеличенной площади;
Шаровый дренажный кран с жестким шлангом;
Два шланга высокого давления 1/4"х15 м (с проходным сечением Ф6мм);
Два краскопльта с фильтром в ручке;
Жидкостный ресивер с манометром в комплекте;
Два соплодержателя;
Два сопла (517);
Адаптеры и тройник для работы на 2 маляра
Годовая гарантия.
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Описание
Агрегат окрасочный высокого давления ASPRO 7100 для безвоздушного распыления.

Простой и надежный мембранный окрасочный агрегат высокого давления. Классическая
компоновка с прямым приводом гидронасоса.

Предназначен для выполнения крупномасштабных окрасочных работ в случае, когда
использование окрасочного оборудования с бензиновым или пневматическим приводом
невозможно в силу каких-либо причин. Работает с большинством из широко используемых
материалов, как на основе органических растворителей, так и красок на водной основе
(латексные, акриловые, водоэмульсионные).

Аппарат укомплектован двумя шлангами 1/4" (внутренний диаметр 6 мм), двумя краскопультами,
двумя соплами (517). В конструкции агрегата предусмотрена установка (поставляется в
комплекте) жидкостный ресивер для поддержания высокого рабочего давления и устранения
пульсаций факела при окраске.

Большая производительность до 8 л/мин. и мощность 3 КВт.

Мощный электродвигатель позволяет поддерживать высокое рабочее давление с шлангами
большой длины, работать длительное и непрерывное время.

Производительность позволяет устанавливать сопло до 0,039" (при условии работы на один пост)
или работать на два малярных поста одновременно на сопле до 0,021" каждое. В комплекте с
подающим электрическим миксером, аппарат может использоваться для распыления шпатлевки.

К недостаткам окрасочного агрегата можно отнести большую массу. Для облегчения
перемещения, агрегат установлен на перекатную телегу с большими колесами.
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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
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 - 4 шт.

Санкт-Петербург - 46 шт.

Екатеринбург - 1 шт.

Казань ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.

Кемерово - 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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