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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Устройство для разметки дорог
ASPRO line® арт. 100141   

  Цена 1 шт.     22 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100141
Модель ASPRO Line®
Устройство насоса Ручной
Макс.давление, Бар 250
Расстояние распыл, см 30
Вес нетто, кг 3
Размер, см 20х20х70

        Комплектация   

рама,
колеса,
рукоятка,
штатив

      Описание 
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 ASPRO Line® – устройство ручного типа, предназначенное для нанесения дорожной разметки.

Используется оборудование в основном для выполнения малых по объёму работ (разметка

велосипедных дорожек, парковочных мест, спортивных площадок, придомовых территорий,

парковочных мест, ограничительных и разделительных линий и т. д.).  

 Особенности конструкции 

 ASpro Line представляет собой установку, поставленную на шасси с тремя колёсами. В

конструкции рамы предусмотрены узлы для подключения окрасочного оборудования (компрессора

для красок) и различных типов сопел (устанавливаются в соплодержатель). 

 В комплектацию машины для разметки дорог не входит окрасочное оборудование – его

потребуется приобретать отдельно. В качестве него может быть использован практически любой

агрегат безвоздушного распыления, который будет справляться с лако-красочным материалом.

Производительность нанесения разметки зависит от оборудования, которое подключается к ASPRO

Line. 

 Использование и принцип работы устройства достаточно прост. Для начала работ необходимо

установить окрасочный пистолет и шланг высокого давления на устройство ASPRO Line. Сам

окрасочный аппарат заполнить лакокрасочным материалом. При этом ёмкость с лакокрасочным

материалом располагается рядом с безвоздушной окрасочной установкой (шланг последней

опускается в ёмкость). 

 В распоряжении оператора находится рукоятка с курком. При нажатии на последний открывается

клапан краскопульта, что вызывает подачу краски и последующее её распыление. Максимальное

расстояние распыления составляет 30 см. Краскораспылитель при необходимости можно

отрегулировать по высоте. 

 Область применения в качестве аппарата для разметки:  

детских спортивных площадок;

автобусных остановок;

парковочных стоянок у торговых центров;

велосипедных дорожек и других некрупных объектов.

 Преимущества 

 ASPRO Line – удобное и простое в обращении устройство для разметки дорог. Обладает

следующими особенностями и преимуществами: 

Простота эксплуатации. Для начала работ достаточно подключить шланг к устройству от

компрессора и включить последний.
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Простота обслуживания. Рама устройства имеет хромированную поверхность, облегчающую

очистку поверхности от грязи, включая высохшую краску.

Возможность нанесения дорожной разметки различной по длине и ширине. Для этого

достаточно установить подходящее сопло в соплодержатель и настроить высоту

распыления.

ВНИМАНИЕ: в комплект поставки пистолет и сопло не включены!

   

    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 - 3 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 36 шт.

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Коммерческое предложение на Устройство для разметки дорог ASPRO line® арт. 100141  от 19.05.23, страница 4 из 4

http://www.tcpdf.org

