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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Безвоздушный пистолет
(краскопульт) GRACO Contractor PC
Gun арт.101730   

  Цена 1 шт.     22 680  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101730
Модель 101730

        Комплектация   

   

      Описание 

  Безвоздушный распылительный пистолет Graco Contractor PC — это воплощение инноваций,

комфорта и надежности Graco. Исключительное качество распыления и удобная регулировка

сделают этот пистолет вашим надежным помощником в любой работе. Сопло низкого давления

RAC X LP SwitchTip способствует экономии времени и средств, предотвращая избыточное

распыление. Это позволяет уменьшить потребность в очистке и сократить количество отходов

материала. Пистолет безвоздушного распыления Graco Contractor PC предназначен для

подрядчиков, ежедневно выполняющих окрасочные работы. Данный пистолет имеет надежную

эргономичную конструкцию, малый вес, не требует дополнительных усилий для нажатия на курок,
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а также характеризуется низкой стоимостью владения и уменьшенным временем простоя,

благодаря возможности ремонта оборудования прямо на рабочем месте без использования

инструментов.  

Преимущества пистолета Graco Contractor PC

Самый легкий пистолет в своем классе

Уменьшение усилия при нажатии курка до 50%

Курок E-Z Fit с возможностью регулировки длины (подана заявка на патент)

Полное восстановление работоспособности без использования инструментов за несколько

секунд с помощью картриджа ProConnect (подана заявка на патент)

Работайте эффективнее — уставайте меньше

Недостижимый ранее уровень комфорта и легкости при распылении

Невероятно легкое нажатие курка при любом давлении жидкости

Невероятно легкое удерживание курка при любом давлении жидкости

Удобная блокировка с помощью одного пальца, которую можно активировать правой или

левой рукой

Шарнир EasyGlide для легкого управления положением шланга

Удобная, эргономичная ручка

Регулировка курка Graco E-Z Fit

Легкая настройка в зависимости от личных предпочтений

Быстрая регулировка длины курка под любой размер руки или в зависимости от конкретной

задачи

Выберите 2-, 4- или новое 3-пальцевое положение

С легкостью расширяйте ваши возможности: опустите курок вниз для окрашивания

труднодоступных поверхностей

Эксклюзивный сменный картридж ProConnect, не требующий

использования инструментов при снятии и установке

Восстановление работоспособности пистолета в процессе распыления путем замены 1

компонента

Игла и все быстроизнашивающиеся элементы в одной детали

Просто замените картридж — и пистолет опять как новый

Преимущества использования Graco Contractor PC
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Комфорт: это один из самых легких пистолетов в своем классе и он требует на 50%

меньшего усилия нажатия на курок по сравнению с представленными на рынке аналогами

Контроль: благодаря системе регулировки длины курка E-Z Fit подрядчик может с

легкостью изменить длину курка, подстроив ее под размер руки или условия работы

Скорость: простота ремонта прямо на рабочем месте без использования комплекта

инструментов благодаря наличию уникального сменного картриджа ProConnect 

   

    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: 

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

  Красноярск, ул. Калинина 75 - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 2 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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