
 
  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ 

    Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт” 
  ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07;
www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru  

  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Красконагнетательный бак для
краски ASPRO-20L-R арт.100011   

  Цена 1 шт.     45 234  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100011
Модель ASPRO-20L-R®
Устройство насоса пневматический
Макс.давление, Бар 4
Вес нетто, кг 22,5
Вес брутто, кг 25
Размер, см 41*41*62

        Комплектация   

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

      Описание 

  Нагнетатели красок ASpro-20L-R используются в отделочно-ремонтных работах для окраски
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внутренних убранств помещений и фасадов зданий. Технические характеристики данных

устройств также позволяют их эксплуатацию в производственно-промышленной сфере для

окрашивания металлоконструкций различного предназначения, изделий из дерева, пластика,

камня и т.д. 

 Особенности конструкции 

 ASpro-20L-R не имеют собственного силового агрегата для создания высокого давления и

последующего распыления лакокрасочного материала. Для этой цели необходимо использование

внешнего компрессора, характеристики которого должны отвечать требованиям

красконагнеталей этой серии. А конкретно – компрессор должен создавать давление минимум в 3

бара, а также иметь производительность от 200 л/мин. 

 Конструкция ASpro-20L-R выглядит следующим образом: 

20-литровый красконагнетальный бак, изготовленный методом литья из прочного

металлического сплава, что говорит о его высокой прочности на разрыв и устойчивости к

внешним воздействиям.

Крышка бака имеет надёжный уплотнитель, а закрывается она при помощи мощных замков

с болтовым соединением – это даёт гарантию полной герметичности бака.

Крышка оборудована разъёмами для подключения окрасочного пистолета и шланга подачи

давления. На ней также расположен манометр, редуктор и предохранительный клапан,

предотвращающий выход оборудования из строя по вине превышения уровня давления.

В комплекте с ASpro-20L-R также идут шланги и окрасочный пистолет.

 Области применения 

 Красконагнетательные баки ASpro-20L-R могут использоваться для решения широкого списка

задач, связанных с окрашиванием поверхностей – это: 

Отделка помещений;

Покраска строительных металлоконструкций антикоррозийными составами;

Мебельная промышленность и т.д.

 На самом деле, устройства ASpro-20L-R могут использоваться для решения любых окрасочных

задач, в которых применяется лакокрасочный материал с вязкостью в 50сек по показанию

вискозиметра типа ВЗ-246. 

 Преимущества 

 Красконагнетательные баки ASpro-20L-R обладают множеством преимуществ, в том числе: 
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Простота и удобство эксплуатации. Для начала покрасочных работ достаточно залить

краску в бак, плотно закрыть крышку и подключиться к компрессору. Бак установлен на

колёса, обеспечивающие лёгкое передвижение конструкции даже в рабочем состоянии.

Высокая степень безопасности, обеспеченная не только использованием прочных

материалов, но и наличие предохранительного клапана. Он автоматически снизит

давление до нужного уровня в случае достижения им 6 бар.

    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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