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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-1010A® шлиф.машинка
для стен и потолков с подсветкой
арт.101833   

  Цена 1 шт.     31 090  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101833
Модель ASPRO-1010A® с

подсветкой
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 500
Вес нетто, кг 4
Вес брутто, кг 9,3
Размер, см 75х33х23

        Комплектация   

шлифовальная машина (жираф) в кейсе;
6 шлифовальных кругов d-225 mm разной зернистости (80, 100, 120, 150, 180, 240)
 гофра для подключения пылесборника (пылесоса)
адаптер для подключения гофры к машине и адаптер для пылесоса
фиксаторы электрического кабеля к гофре

инструменты (отвертка, ключ шестигранный)
удлинительная рукоятка

гарантия;
Инструмент полностью готов к работе!  

      Описание 
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 ASPRO-1010A® — электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки

различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ

внутри помещений. 

 Особенности конструкции 

 Рабочим органом машины ASPRO-1010A® является заменяемый шлифовальный диск, который

приводится в действие бесщеточным электродвигателем.

 Бесщеточный электродвигатель обладает преимуществами перед стандартным двигателем со

щетками, такими как: 

гораздо меньшее влияние пыли, образующейся во время процесса шлифования;

меньший нагрев;

работает тише;

значительно реже необходимость обслуживания.

Устройство имеет диаметр диска 225мм, которого достаточно для выполнения большинства

работ, связанных со шлифованием поверхностей.

Мощность двигателя составляет 500Вт, скорость вращения диска от 900 до 2100 об/мин.

Частота вращения регулируется с помощью удобного кнопочного регулятора.

Светодиодная подсветка над шлифовальной тарелкой освещает обрабатываемую площадь.

Удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

 Область применения 

 При помощи шлифовальной машины ASPRO-1010A® можно выполнять различные работ,

связанных со шлифованием поверхности, однако основным назначением инструмента является

финишная подготовка поверхности перед окраской или оклейкой обоями. 
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 Преимущества 

 Шлифмашины серии ASPRO-1010A® обладают следующими преимуществами:

светодиодная подсветка;

шлифовальный диск имеет возможность поворачиваться на 1800 , таким образом, мастер

может расположить устройство под необходимым углом к поверхности, что особенно

удобно при шлифовке потолков;

легкая замена шлифовальной бумаги благодаря шлифовальной подошве типа Велкро;

 Жесткая щетка над шлифовальной подошвой, выполняющая две функции: 

За счет выступающей над шлифовальной подошвой щетины, обеспечивается

одновременное давление всей поверхности абразива на обрабатываемую поверхность.

Таким образом минимизируется возможность образования рытвин от края абразивного

круга в момент поднесения подошвы к поверхности.

Плотная щетина удерживает основной объем пыли до того, как она попадет в систему

пылеудаления, работающую с внешним пылесосом (Пылесос не входит в комплект).

 Удлинительная рукоятка, обеспечивающая максимальную длину устройства до 2м. 

Блок контроля надежно отделен от проникновения пыли из системы пылеотведения, а

также от ее проникновения снаружи, что положительно влияет на его срок службы;

Яркие индикаторы регулировки скорости;

Возможность установки тарелок двух типов жесткости (жесткая тарелка не входит в

стандартную комплектацию);

Съемный защитный сегмент.

   

    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
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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, Тимуровская ул д. 7 - 7 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 423 шт.

  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 2
шт.

  Белгород, пос. Новосадовый, ул.
Перспективная, д.7. - 1 шт.

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

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 2 шт.

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 3 шт.   Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 3 шт.

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

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 6 шт.   Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.   Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 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.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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