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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Комплект плунжерных
уплотнений для ASPRO-2000
арт.100592   

  Цена 1 шт.     2 800  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100592
Модель 100592

        Комплектация   

  Комплект состоит из двух колец с разными параметрами (диаметры, толщина), изготовленных из
UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene - сверхвысокомолекулярный полиэтилен).  

      Описание 

  Комплект уплотнений для плунжера насоса высокого давления окрасочного аппарата

ASPRO-2000. 

  

 Назначение уплотнений - герметизация рабочего объема насоса.

 Уплотнения устанавливаются в блок насоса и находятся в статичном положении весь срок

службы.

 Износ уплотнений происходит в результате цикличного движения в них плунжера.

 Характерным признаком износа плунжерных уплотнений является появление ЛКМ в горловине

Коммерческое предложение на Комплект плунжерных уплотнений для ASPRO-2000 арт.100592  от 19.05.23, страница 1 из 3



насоса (выход краски в области уплотнения штока).

 Для продления срока эксплуатации уплотнений ОБЯЗАТЕЛЬНО производить смазку перед началом

работы, путем налива небольшого количества масла в специальное отверстие на лицевой крышке

насоса, а также каждые два часа, если окраска проходит в непрерывном процессе.

Кольцо большого диаметра устанавливается в нижнюю часть блока, кольцо среднего диаметра

устанавливается в верхнюю часть блока для уплотнения штока, кольцо самого малого диаметра– в

горловину насоса.  

    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 - 16 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 442 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 6 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 3
шт.

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 4 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 2 шт.

  Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6 ИЦ Радуга
2-й этаж - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 1 шт.

  Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 1 шт.

      Оплата 
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  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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