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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Винтовой компрессор ASPRO
AS-2.9/8B, 18.5 кВт   

  Цена 1 шт.     258 400  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101859
Модель AS-2.9/8B (AS-AIR)

        Комплектация   

  

 *Список расходных материалов 

 Наименование   Количество   Цена $  
 Масляный фильтр  18.5-45 kWt   1 шт.  19,00  
 Воздушный фильтр  18.5-30 kWt  1 шт.  24,50  

 Сменный фильтр сепаратора
11-22 kWt  

 1 шт.  44,00  

 Масло Total Dacnis SH 46   14,5 л  145,00  

      Описание 
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Электрический винтовой компрессор AS-2.9/8B (AS-AIR). Класс

защиты IP 54\55.

 Маслозаполненный винтовой компрессор AS-2.9/8 B, с ременным приводом является

проверенным и надежным оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам и

требованиям вне зависимости от области применения или среды. Они просты в

обслуживании, не требуют специальных условий для установки и разработаны для

долговременной работы. Двигатель компрессора имеет существенный запас по мощности и

предназначен для непрерывной работы при высокой температуре окружающей среды.

Встроенный контроллер обеспечивает удобный, функциональный и легко воспринимаемый

графический интерфейс пользователя. На LCD-дисплей выводятся текущие параметры

работы компрессора, которые при необходимости можно быстро и легко поменять и

настроить на полное соответствие текущим потребностям. Контроллер обеспечивает

быструю диагностику системы и отображает предупреждение и/или останавливает

компрессор, если произошло нарушение условий эксплуатации. Это позволяет свести к

минимуму расходы на устранение неисправностей и простой.  

 Большой опыт в области производства винтовых компрессорных блоков позволил добиться

самых высоких показателей производительности и КПД, что позволяет снизить затраты на

получение сжатого воздуха.  

 Периоды технического обслуживания:   

1.Первое ТО (обкатка) после первых 500 часов работы компрессора. Производится

замена масляного фильтра и масла.

2.Каждые 2000 часов - замена масляного фильтра, масла, картриджа воздушного

фильтра и сепаратора.

3.Каждые 4000 часов - замена масляного фильтра, масла, картриджа воздушного

фильтра и сепаратора.

4.Каждые 6000 часов - замена масляного фильтра, масла, картриджа воздушного

фильтра и сепаратора.

    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
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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 - 4 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.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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