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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-4500G® бензиновый
мембранный окрасочный аппарат   

  Цена 1 шт.     124 740  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100045
Модель ASPRO-4500G®
Устройство насоса бензиновый
Мощность двигателя, Вт 3000
Макс.давление, Бар 250
Произв-ть, л/мин 4.5
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 45
Макс. сопло, дюйм 0.031 !
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 55
Вес брутто, кг 52
Размер, см 77*61*66

        Комплектация   

окрасочный агрегат Aspro-4500G;
шланг высокого давления 15м;
краскораспылитель;
сопло и соплодержатель;

      Описание 

  Окрасочный агрегат с бензиновым приводом ASpro-4500G 

 ASpro-4500G – окрасочные агрегаты, использующие в качестве привода бензиновый двигатель.
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Предназначены устройства для распыления лакокрасочных материалов, как для выполнения

ремонтно-отделочных работ внутри (требуется использования газоотводящего шланга) и снаружи

помещений, так и для применения в производственно-промышленных задачах. 

 Особенности конструкции 

 Окрасочные установки ASpro-4500G оснащаются бензиновыми двигателями марки Loncin,

имеющими мощность 4 л.с. (порядка 3000 Вт). Для нормального функционирования привода

необходимо использование бензина марки 92 или лучше. 

 Принцип работы устройств прост.  

 Двигатель вырабатывает электроэнергию, которая приводит в действие электрический насос

мембранного типа. Последний перекачивает лакокрасочный материал из ёмкости, в качестве чего

может быть использована любая подходящая тара (ведро, бочка и т.д.). Насос создаёт давление в

250 бар, что позволяет подавать лакокрасочную жидкость по шлангу на большое расстояние (до

90 метров). На конце шланга устанавливается окрасочный пистолет (краскораспылитель), проходя

через который, краска разбивается на микроскопические частицы и распыляется на поверхность. 

 Бензиновый окрасочный агрегат имеет производительность в 4,5 л/мин, независимо от расстояния

подачи лакокрасочного материала. 

 Силовые агрегаты ASpro-4500G установлены на шасси с двумя колёсами для удобства

перемещения аппарата. Поддерживает установку любых типов сопел с диаметром не более 0,031

дюйма. 

 Области применения  

  

   ASpro-4500G – универсальные устройства, зарекомендовавшие себя при выполнении

таких задач, как: 

Нанесение лакокрасочных материалов на стены, полы, потолки;

Окраска всевозможных изделий из пластика, камня, металла и т.д.;

Покрытие антикоррозийных составов на различные сооружения (трубы,

металлоконструкции и т.п.) в удалённых от электромагистралей местах. 

 В качестве лакокрасочного материала могут быть использованы практически любые их виды.

Основное условие для работы с жидкостями – их вязкость не должна превышать значения в 150
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секунд. 

 Преимущества  

  

   ASpro-4500G имеют следующие преимущества:  

Возможность выполнения окрасочных работ в местах без электроснабжения;

Возможность распыления высоковязких жидкостей, каковыми обычно являются

антикоррозийные покрытия, огнестойкие составы, эпоксидные и алкидные составы и т.д.;

Мембранный насос – это простая и всегда надёжная конструкция;

Высокая производительность при небольших габаритах и относительно малой массе.

    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: 

      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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