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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO® №319 X2 SERIES СОПЛО
(ФОРСУНКА) ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА арт.
100358   

  Цена 1 шт.     1 100  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100358
Модель X2 SERIES
Вес брутто, кг 0,043
Размер, см 2*3*1 см

        Комплектация   

  

В комплектацию сопла входит седло для краскопульта.

Форсунки для краскопультов подходят к различным моделям окрасочного оборудования
безвоздушного распыления, самых популярных производителей ASpro, Dino-Power, Titan, Graco,
Wagner, Larius, и пр. 

      Описание 
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Обновлённая линейка поворотных сопел ASPRO X2 SERIES,

меньше избыточного распыления и дольше срок службы.

 Компания ASPRO запускает обновленную линейку сопел с уменьшенным избыточным распылением

лакокрасочных материалов разной вязкости и с увеличенным сроком эксплуатации. 

 Как любой качественный расходный материал, влияющий на производительность системы

распыления, сопла ASPRO X2 SERIES, это идеальное сочетание "цены и качества". 

 Материал цилиндра сопла в два раза жестче стали, чрезвычайно твердый и износостойкий,

занимает 9 - 9,5 баллов по шкале Мооса. Будущий владелец без опаски очистит сопло от засохшей

краски не опасаясь повредить сечение. Если в процессе работы сопло забивается – его, возможно,

оперативно продуть напором ЛКМ, повернув сопло на 180 градусов. 

 ASPRO X2 SERIES, подходят к различным моделям окрасочного оборудования безвоздушного

распыления, самых популярных производителей. Подробности уточняйте у наших специалистов. 

    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 - 10 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 415 шт.
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  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 2
шт.

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 2 шт.

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

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 2
шт.

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 10 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 3 шт.

  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 2 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 5 шт.

  Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 1
шт.

  Сочи, ул. Гастелло, 30А - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 1 шт.   Уфа, ул. Кировоградская д. 37 - 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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