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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Разметочная машина дорожная
ASPRO-5000RL® арт.100568   

  Цена 1 шт.     259 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100568
Модель ASPRO-5000RL®
Устройство насоса бензиновый
Мощность двигателя, Вт 4125
Макс.давление, Бар 227
Произв-ть, л/мин 5.0
Макс. сопло, дюйм 0.025
Вес нетто, кг 100
Вес брутто, кг 115
Размер, см 110 х 76 х 86

        Комплектация   

Окрасочный агрегат на тележке с колёсами, полностью готовый к работе
Краскопульт безвоздушного распыления (2 шт.);
Сопло и соплодержатель (2 шт.);
Шланг высокого давления 1/4 15 м (1 шт.);
Шланг высокого давления 1/4 1,5 м (1 шт.);
Набор инструментов.

      Описание 
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Двухпостовой окрасочный агрегат безвоздушного распыления

для разметки дорог с поршневым (плунжерным) насосом

ASPRO-5000RL®.

Аппарат для нанесения дорожной разметки обладает преимуществами:

1.поршневой насос агрегата приводится в действие бензиновым двигателем производства

"HONDA" мощностью 6 л/с, что достаточно для производительности насоса 5,0 л/мин.

2.легкость в перемещении во всех направлениях

3.малое количество циклов поршня на единицу производительности при минимальном

контакте с неподвижными частями обеспечивает длительный срок работы без

технического обслуживания насоса

4.универсальное крепление краскораспылителя позволяет расположить его в любом

положении для удобства разметки

5.компактный размер агрегата позволяет использовать его для малых и средних объемов

работ на ограниченных площадях (стоянки автомобилей, детские площадки, тротуары и

т.п.

6.подходит для большинства красок низкой и средней вязкости, в том числе и на водной

основе.

 Особенности оборудования для разметки дорог:

Высокое качество насоса.

Высокое качество насоса идеально подходит для низкой к высокой степени вязкости краски

для распыления.

Интеллектуальный контроль давления.

Цифровое управление давления и дисплей обеспечивают превосходное качество линии

нанесения краски

Регулируемый кронштейн для пистолета.

Универсальный кронштейн для пистолета можно отрегулировать согласно Вашим

требованиям.

Ручки управления.

Ручки управления предназначены для лучшего контроля качества нанесения краски  без

остановки работы окрасочного аппарата.

Поворотное переднее колесо.

 На данном окрасочном оборудовании используются широкие колёса, которые позволяют без труда

перемещать установку по территории и объекту. Поворотные передние колеса делают разметку
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вдоль обочины гораздо проще. Полосы, дуги и кривые линии можно наносить с легкостью. 

   

    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 - 6 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.   Томск, Кулева 12 - 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.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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