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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Красконагнетательный бак для
краски ASPRO-8L арт.100494   

  Цена 1 шт.     23 814  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100494
Модель ASPRO-8L®
Устройство насоса пневматический
Макс.давление, Бар 4
Вес нетто, кг 9
Вес брутто, кг 11
Размер, см 28*28*38

        Комплектация   

1.манометр;
2.предохранительный клапан;
3.шаровые краны;
4.регулятор давления;
5.краскопульт;
6.шланг 5 метров;

      Описание 
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  Нагнетатели (резервуары) красок модельного ряда ASpro-8L предназначены для

выполнения малярных работ среднего объёма. Устройства отлично показали себя в сфере

строительства при покраске внутренних и внешних стен зданий и в сфере производства при

окрашивании различных изделий из металла, камня, дерева, пластика и т.д. 

 Особенности конструкции 

Красконагнетатели ASpro-8L функционируют при помощи сжатого воздуха, нагнетаемого

компрессором. Баки состоят из следующих компонентов:

Цельнометаллическая (литая) ёмкость для краски с крышкой, прочно крепящейся при

помощи скоб с барашками;

Отвод для подачи сжатого воздуха;

Клапан регулировки давления с функцией экстренного сброса давления при достижении

им значения в 6 Бар;

Манометр.

 Для функционирования ASpro-8L требуется компрессор с возможностью нагнетания

давления минимум 3 бара. Производительность красконагнетателя также зависит от компрессора,

производительность которого должна составлять от 200 до 300 л/мин. 

 Области применения 

 ASpro-8L успешно применяются профессиональными малярами, занимающимися отделкой

помещений. Красконагнетатель можно использовать для распыления большинства бытовых

малярных жидкостей, чья вязкость не превышает 50 cек по вискозиметру ВЗ-246. 

 Широко используются ASpro-8L и в целях производства. Благодаря достаточно высокой мощности

устройств они успешно применяются для окрашивания всевозможных металлоконструкций с

целью нанесения на их поверхность антикоррозийных составов. 

 Преимущества 

 Стоит отметить относительно низкую стоимость красконагнетателей ASpro-8L при столь

высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Производством данного покрасочного

оборудования занимается отечественная компания «Хибалт», которая использует в своей

продукции российские комплектующие, что и стало причиной низкой цены и высокого качества. 

Среди прочих преимуществ также стоит отметить:

1.Надёжность. ASpro-8L имеет плотную крышку с резиновой подкладкой, не

допускающей протечек лакокрасочного материала. Корпус оборудования выполнен из
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прочного металлического сплава методом литья, что позволяет ему выдерживать даже

самые сильные физические воздействия.

2.Простота эксплуатации. Для использования ASpro-8L не нужно иметь каких-

либо профессиональных навыков. Достаточно залить краску в бак, плотно закрыть крышку,

включить компрессор и начать работу.

3.Удобство. ASpro-8L имеют вес всего в 9 кг. Их легко переставлять с места на

место, поднимать на малярный мост и т.д. Шланг пистолета может быть удлинён до 10

метров в зависимости от параметров компрессора и типа используемого лакокрасочного

материала

    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: 

      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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