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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO® №421 X2 SERIES СОПЛО
(ФОРСУНКА) ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА
АРТ. 100368   

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

  Характеристики

  Артикул 100368
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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Сопло ASPRO® №421 X2 series (форсунка) для

краскораспылителя (краскопульта) безвоздушного

распыления.

 Данные сопла подходят к аппаратам безвоздушного распыления. 

 Поворот реверсивного сопла на 1800 с последующей продувкой краской под давлением, позволяет

устранить засор во время работы (рекомендуется перед поворотом сопла ослабить гайку

соплодержателя). Сопло обозначается тремя цифрами. Первая цифра указывает на величину угла

факела распыления в десятках градусов, т.е., чем больше цифра, тем более широкий получается

факел, следовательно, можно покрыть краской более широкий участок окрашиваемой

поверхности за один проход. Оставшиеся цифры указывают на величину диаметра сопла в

тысячных долях дюйма. 

 Материал изготовления цилиндра сопла – карбид вольфрама. 

 Сопло для краскопульта крепится в соплодержатель. Если сопло забивается - его поворачивают

на 180 градусов и продувают напором ЛКМ. 

    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 - 27 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 68 шт.

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.
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  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

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

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 10 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 4 шт.   Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 3 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 4 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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