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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Краскораспылитель
безвоздушный ASPRO AS-100750   

  Цена 1 шт.     6 174  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100750
Модель 100750
Макс.давление, Бар 230
Расстояние распыл, см 30
Вес нетто, кг 0,6
Размер, см 10*3*25

        Комплектация   

1.Распылитель;
2.Соплодержатель ASPRO;
3.Фильтр Тип 1.

      Описание 

  

 Краскораспылители (окрасочные пистолеты) ASpro используются для окраски поверхностей
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различными лакокрасочными материалами. Краскопульты этой серии предназначены для работы с

окрасочным оборудованием безвоздушного типа распыления. 

 Конструктивные особенности 

 Под шланг высокого давления краскораспылители серии ASpro имеют выход диаметром в 1/4

дюйма (около 6,3 мм). Краскопульты рассчитаны на работу под давлением, не превышающим

значения в 230 Бар. Т.е. устройства подходят для большинства современных окрасочных станций. 

 Краскораспылители имеют в своей конструкции соплодержатель. Положительным моментом

является наличие в краскораспылителях ASpro встроенного фильтра. Предназначен он для

задержки твёрдых включений, которые могли оказаться в лакокрасочном материале в процессе

работы. В случае с безвоздушным окрасочным оборудованием – это не редкость, т.к. эти

устройства способны осуществлять забор краски из любой ёмкости, в качестве которых зачастую

используется тара без крышки (ведро, банка и т.д.) 

 В краскопультах установлены фильтры нового поколения – 60 Mesh. Они предназначены для

задержки твёрдых частиц диаметром от 0,31мм, чего вполне достаточно для получения

лакокрасочной плёнки без каких-либо визуальных и физических дефектов. Очищать фильтр

рекомендуется после каждого применения краскопульта при помощи растворителя, чтобы

избежать затвердевания краски. 

 В верхней части корпуса имеется крюк для вешания краскораспылителя после окончания работ. 

 Области применения 

 Краскопульты широко применяются при окрашивании различных поверхностей, как в рамках

ремонтно-отделочных работ, так и в сфере производства: 

Нанесение финишного слоя лакокрасочного материала на стены и потолки; 

Окрашивание различных деталей из дерева, пластика, металла и т.д.; 

Нередко используются и в целях декорации поверхностей (рисование).

 Преимущества 

 Краскораспылители серии ASPRO имеют следующие преимущества: 

Универсальность. Благодаря возможности установки различных типов сопел краскопульты

ASpro можно использовать для окрашивания любых поверхностей вообще. 

Надёжность и простота обслуживания. Произведены краскопульты из прочных материалов,

имеют простую конструкцию, позволяющую быстро производить замену сопел и очистку

фильтра. 
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Невысокая стоимость при высоких технических характеристиках.

    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: 

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 2 шт.

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 5 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 3 шт.

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

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 2 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 7 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.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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