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  Коммерческое предложение от 17.01.23 

          ASPRO-2100E® окрасочный
агрегат (аппарат) арт.100034   

  Цена 1 шт.     69 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100034
Модель ASPRO-2100E®
Напряжение,В / частота,Гц 220В / 50ГЦ
Устройство насоса поршневой
Мощность двигателя, Вт 900
Макс.давление, Бар 200
Произв-ть, л/мин 2.1
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 30
Макс. сопло, дюйм 0.019
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 12
Вес брутто, кг 13
Размер, см 41X50X54

        Комплектация   

  Данный окрасочный аппарат AS 2100 e - в полном комплекте, вытащил из коробки и работай.

1.Аппарат окрасочный АСпро 2100e (AS 2100e ASpro);
2.Патрубок заборный с фильтром грубой очистки – 1 шт;
3.Дренажный патрубок -1 шт;
4.Шланг высокого давления 1/4"х15м;
5.Пистолет (краскопульт) – 1 шт;
6.сопло и соплодержатель;
7.Удлинитель на пистолет «удочка» 40см;
8.Масло для смазки насоса – 1 шт;
9.Гаечные ключи – 2 шт.
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      Описание 

  

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления ASPRO-2100E.

 Поршневой электрический окрасочный аппарат ASPRO 2100E с поршневым насосом предназначен

для создания покрытий методом безвоздушного распыления. Аппарат работает с различными ЛКМ

низкой и средней вязкости: лаки; пропитки; антисептики; краски, как на водной основе

(водоэмульсионные), так и на основе органических растворителей.

Для работы окрасочного аппарата не нужен воздушный компрессор, достаточно иметь

электрическую сеть 220В. Насос качает краску прямо из емкости, в которой она продается.

Необходимо только тщательно перемешать краску. 

 Насос окрасочного аппарата производительностью до 2,1 л/мин приводится в действие

электродвигателем постоянного тока мощностью 900 Вт., благодаря этому, аппарат имеет малый

вес и габариты. 

 Легкий и компактный аппарат позволяет производить окрасочные работы с соплом диаметра

0,019” без потери давления, это обеспечивает высокую скорость работ (до 5-8 м2 в минуту). Насос

позволяет добиться желаемой толщины за один проход, т.е. не потребует разбавлять краску, и

затрат времени на меж-слойную сушку. 

 Модель безвоздушного распылителя краски ASPRO-2100 с индексом «Е» оснащена электронной

системой контроля давления, как у дорогостоящих окрасочных аппаратов, что позволяет

производить высококачественную и улучшенную покраску, т.к. обеспечивает отличную

равномерность окрасочного факела во всех режимах работы. Кроме того, в конструкции

предусмотрен дополнительный фильтр тонкой очистки (в коллекторе перед шлангом высокого

давления), что особенно полезно при работе с водоэмульсионными красками не высокого

качества. 

 Такое сочетание характеристик и конструкции окрасочного аппарата ASpro 2100E определяет

основную сферу применения - интерьерные окрасочные работы, где требуется создание покрытия

высокого качество, например: 

покраска потолков и стен в городских квартирах, загородных домах, административных
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помещениях;

высококачественная окраска в деревянном домостроении;

окраска небольших частных катеров и яхт.

 Благодаря невысокой стоимости для аппарата с такими характеристиками, модель окрасочного

аппарата - ASPRO-2100E будет оптимальным выбором для мастеров, занимающихся интерьерными

отделочными работами на объектах от 200-400 м2. 

    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: 

  Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - -2 шт.   Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 1
шт.

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

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

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

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 2 шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.   Калининград, ул.Александра Невского 54-54Б -
1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.   Краснодар, ул. Круговая, 26 - 2 шт.

  Красноярск, ул. Калинина 75 - 3 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 1 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 2 шт.
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  Омск, пр.Мира 177А - 3 шт.   Псков, ул.Алмазная, 7 - 1 шт.

  Тамбов, ул. Чичканова 55 - 1 шт.   Томск, Кулева 12 - 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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