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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-2200® окрасочный аппарат
(агрегат) Арт.102075   

  Цена 1 шт.     61 990  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 102075
Модель ASPRO-2200®
Напряжение,В / частота,Гц 220 / 50
Устройство насоса поршневой
Мощность двигателя, Вт 1400
Макс.давление, Бар 200
Произв-ть, л/мин 2.2
Макс. длина шланга, м 45
Макс. сопло, дюйм 0.021
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 17
Вес брутто, кг 21,5
Размер, см 50x44x49

        Комплектация   

  

Комплектация

Аппарат для окраски в полном комплекте, вытащил из коробки и работай!

1.шланг высокого давления 15 м;
2.пистолет с фильтром в ручке;
3.соплодержатель;
4.сопло 517 (50 градусов угол распыления, сопло 0,017");
5.манометр;
6.набор ключей;
7.масленка;
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8.инструкция по эксплуатации окрасочного оборудования;
9.годовая гарантия.

10.удлинитель 0,45 см.

   

      Описание 

  

Окрасочный аппарат безвоздушного типа ASPRO-2200.

 Небольшой плунжерный окрасочный аппарат ASPRO-2200 является модификацией уже давно и

хорошо зарекомендовавшей себя модели ASPRO-2000. 

 Как и ASPRO-2000, модель ASPRO-2200 имеет простой и надежный плунжерный насос. Кроме того,

в блок насоса добавлен гидравлический коллектор, позволяющий демпфировать возможное

колебание давления в системе, а также разместить фильтр тонкой очистки краски, поступающей в

шланг высокого давления. 

 Для регулировки рабочего давления в окрасочном аппарате установлен электронный блок

контроля двигателя, моментально получающий сигнал от тензометрического датчика давления. 

 Благодаря реализованным в ASPRO-2200 системам регулировки и контроля давления, аппарат

может быть использован для качественной окраски интерьеров. 

 Еще одним преимуществом является масляный диспенсер (дозатор) для смазки насоса. Смазка

насоса производится путем нескольких нажатий на кнопку, расположенную на фронтальной

крышке аппарата. Достаточно заполнить диспенсер маслом и следить за его количеством в

окошке. 

 Наличие дозатора устраняет риск работы аппарата без смазки в случае потери тюбика с маслом,

как это может произойти у аппаратов с обычной системой смазки. 

 Аппараты ASPRO-2200 способны производить распыления самых различных лакокрасочных

составов, к которым относятся: 

Акриловые краски;

Алкидные краски;

Водоэмульсионные краски
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Различные типы антикоррозийных покрытий и т.д.

Максимальная вязкость материала 20000 мПа/сек

 Преимущества аппарата ASPRO-2200 

 Окрасочные аппараты производятся известной в Европе и СНГ российской компанией ООО

«Химбалт», чья продукция всегда отличалась высоким качеством. ASPRO-2200 имеют следующие

преимущества: 

Высокая производительность работ (до 2,2 л/мин);

Низкий расход лакокрасочного материала;

Малые габариты и вес при высокой мощности агрегата;

Удобство эксплуатации и проведения профилактических работ

  Возможные неисправности, сервис и самостоятельный ремонт окрасочного аппарата смотрите по

ссылке. 

    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, Тимуровская ул д. 7 - 9 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 9 шт.

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

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 1 шт.

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

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

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.   Омск, пр.Мира 177А - 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Коммерческое предложение на ASPRO-2200® окрасочный аппарат (агрегат) Арт.102075  от 19.05.23, страница 4 из 4

http://www.tcpdf.org

