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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Безвоздушный пистолет
(краскопульт) для окраски GRACO
Silver PLUS gun   

  Цена 1 шт.     21 420  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100103

        Комплектация   

   

      Описание 

  

Безвоздушный пистолет (краскопульт) для окраски GRACO Silver PLUS gun

Изготовление из цельного элемента позволяет использовать данный пистолет для распыления

более плотных материалов. Малый вес и износоустойчивость делают этот пистолет наиболее

удобным. Пистолет (краскопульт) для больших объёмов работ: Silver Plus от Graco известен своей

прочностью, износостойкостью, производительностью и удобным дизайном. Идеальный пистолет

для аппаратов высокого давления.
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 Особенности:

Легкая, прочная алюминиевая конструкция - для суровых условий работы.

Эксклюзивная конструкция иглы.

Двухпальцевая конструкция спускового крючка и удобная ручка для удобной работы.

Внутренние полости из нержавеющей стали - позволяет наносить высоковязкие и

абразивосодержащие материалы.

Материалы для безвоздушного распыления краскопультом:

Эпоксидные грунтовки;

Эпоксидные смолы;

Полиуретановые покрытия;

Краски.

Области применения безвоздушного краскораспылителя:

Вагоностроительные заводы;

Судостроительные заводы и ремонт;

Цистерны, трубы, бочки;

Строительство жилых и промышленных объектов;

Металлоконструкции.

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление: 345 Бар;

Соединительная резьба: 1/4 дюйма;

Масса: 510 г;

Возможна оснастка курком: как на 2 пальца, так и на 4 пальца.

   

    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
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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: 

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 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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