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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Краскораспылитель для
шпатлёвки ASPRO® арт.100407   

  Цена 1 шт.     9 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100407
Модель 100407
Макс.давление, Бар 248
Расстояние распыл, см 30-50
Вес нетто, кг 0,6

        Комплектация   

  

Комплектация окрасочного пистолета:

краскопульт
фильтр в ручкe пистолета
Соплодержатель в комплектацию не входит

      Описание 

  Шпатлевочные распылители (окрасочные пистолеты) ASpro используются для нанесения на

поверхность преимущественно шпатлевок, но также пригоден для распыления красок различной
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степени вязкости, в том числе и огнезащитных паст.

 Для работы с краской, в рукоятке пистолета предусмотрена установка фильтра тонкой очистки,

что снижает вероятность засора сопла. Таким образом, пистолет является универсальным

инструментом. Краскопульты этой серии предназначены для работы с окрасочным оборудованием

безвоздушного распыления. Стандарт резьбы позволяет соединять пистолет со шлангами

большинства известных производителей окрасочных аппаратов (Graco, Wagner, Titan)

 

 Конструктивные особенности:

 

Краскораспылители серии ASpro имеют вход диаметром в 3/8 дюйма (около 10.0 мм).

Краскопульты рассчитаны на работу под давлением, не превышающим значения в 248 бар, т.е.

устройства подходят для большинства современных окрасочных станций с электроприводом.  

    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 - 24 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 1382 шт.

  Белгород, пос. Новосадовый, ул.
Перспективная, д.7. - 1 шт.

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 1 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 4 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 2
шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 3 шт.   Киров, ул. Сормовская, д 2 - 1 шт.

  Красноярск, ул. Калинина 75 - 2 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 3 шт.

  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 3 шт.
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  Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6 ИЦ Радуга
2-й этаж - 1 шт.

  Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 3
шт.

  Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 3 шт.   Сочи, ул. Гастелло, 30А - 1 шт.

  Тамбов, ул. Чичканова 55 - 1 шт.   Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 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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