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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-С3® шлифовальная
машинка (жираф) для шлифовки
потолков и стен. арт.100018   

  Цена 1 шт.     19 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100018
Модель ASPRO-C3®
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 750
Вес нетто, кг 4,36
Вес брутто, кг 6,86
Размер, см 100x32x22

        Комплектация   

шлифовальная машина (жираф);
сумка для пыли (пылесборник);
6 шлифовальных кругов d-225 mm разной зернистости (80, 100, 120, 150, 180, 240) возможно
комплектация отличается, оговаривается с менеджером отдельно;
 гофра для подключения пылесборника (пылесоса);
инструкция;
гарантия;
Инструмент полностью готов к работе!  

      Описание 

  

 ASPRO-C3 – электрическая шлифовальная машинка, предназначенная для шлифовки различных
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видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри

помещений. 

 Особенности конструкции 

 Рабочим органом машины ASpro-C3 является заменяемый шлифовальный диск, который

приводится в действие электродвигателем. Устройство поддерживает установку диска диаметром

225мм, чего достаточно для выполнения большинства работ, связанных со шлифованием

поверхностей. 

 Мощность двигателя составляет 750Вт, скорость вращения диска от 1000 до 1850 об/мин. Частота

вращения ротора может быть установлена при помощи удобного электронного регулятора на

рукояти устройства. 

 Подвижная шлифовальная головка установлена на телескопическую ручку, длина которой может

быть отрегулирована в пределах от 110 до 180 см. Таким образом, шлифмашина ASPRO-C3 отлично

подходит для использования в помещениях со стандартной высотой потолков в районе 3 метров. 

 Области применения 

 При помощи шлифовальной машины ASPRO-C3 можно выполнять множество работ, связанных со

шлифованием поверхности, куда также относятся: 

Выравнивание поверхности после нанесения шпаклёвки или цементного раствора;

Снятие устаревшего слоя краски, шпаклёвки, лака и т.д.;

Чистка полов от осаждений, образующихся при выполнении ремонтных работ;

Удаление со стен оставшихся клочков обоев и т.д.

 Преимущества 

 Шлифмашины серии ASPRO-C3 обладают следующими преимуществами: 

Высокая производительность работ при малой массе (всего 4,3кг);

Простота эксплуатации и лёгкость обслуживания (легко сменять шлифовальные диски,

очищать машинку после использования, проводить профилактику);

Поддержка большинства современных шлифовальных дисков;

Высокое качество оборудования (для изготовления машинки ASPRO-C3 используются

надёжные материалы и продвинутые технологии).

Коммерческое предложение на ASPRO-С3® шлифовальная машинка (жираф) для шлифовки потолков и стен. арт.100018  от 19.05.23, страница 2 из 4



ASPRO-C3 имеют отечественные и международные сертификаты, подтверждающие их надёжность

и качество.

   

    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: 

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 1 шт.

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

  Краснодар, ул. Круговая, 26 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 1 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

  Тамбов, ул. Чичканова 55 - 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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