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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          ASPRO-Hopper® бункер для
краски   

  Цена 1 шт.     8 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100485

        Комплектация   

   

      Описание 

  

ASpro Hopper бункер для краски.

Бункер может быть соединен с окрасочными аппаратами ASPRO (модели ASPRO-2300/2700/3100,

Graco, Wagner и Hyvst). 

 Использование бункера позволяет экономить материал, т.к. он весь до последней капли попадает

в насос.
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 Снизить сопротивление на входе в насос, что позволит работать с материалами гораздо большей

вязкости без разбавления, т.е. рабочие возможности аппарата будут соответствовать аппарату

большей мощности и производительности.

 Для соединения бункер с аппаратом, необходимо снять защитную решетку с лицевой части

насоса и установить на ее место пластину с крепежными крюками, за которые будет зацеплен

бункер. Затем необходимо демонтировать краскоприемный шланг и прикрутить переходной шланг

с двумя коленами и штуцерами с накидными гайками. После этого нужно установить фильтр

тонкой очистки, прикрутить бункер к другому концу переходного шланга и зафиксировать его в

крюках пластины.

  

   

    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: 

  Калининград, ул.Александра Невского 54-54Б -
2 шт.

  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Ростов-на-Дону, Думненко 32 - 1 шт.   Тамбов, ул. Чичканова 55 - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 2 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
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Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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