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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          Пылесос строительный ASPRO-
VC2® арт.101993   

  Цена 1 шт.     21 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101993
Модель ASPRO-VC2®
Мощность двигателя, Вт  1600
Вес нетто, кг 18,4
Вес брутто, кг 26
Размер, см 62x39x61

        Комплектация   

  

телескопическая трубка,
шланг пылеотводящий с адаптером для подсоединения удлинительной телескопической
трубки,
насадка-щетка для уборки,
насадка-щетка круглая,
щелевая насадка,
 шланг пылеотводящий для соединения шлифовальных машин ASPRO-С3, ASPRO-С6, ASPRO-
С8, ASPRO-1010А, ASPRO-D3  с пылесосом ASPRO-VC2.
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      Описание 

  

 Пылесос ASPRO-VC2 предназначен для эксплуатации в условиях строительных площадок,

коммерческого использования в магазинах, офисах, социальных учреждениях. Пылесос подходит

для уборки сухой негорючей пыли и для уборки жидких загрязнений.   

 Пылесос предназначен для работы с пылью класса L. (Класс L – пыль с предельно допустимой

концентрацией на рабочем месте более 1 мг/м3 с размером частиц менее 2 мкм). К пыли этого

класса можно отнести пыль малоопасных вещества таких, как: известь, мел, краски, лаки, гипс,

глина, мягкая древесина и прочее. 

 Одно из предназначений строительного пылесоса - пылеудаление при работе со шлифовальными

машинами для стен и потолков. Для этого, на корпусе пылесоса предусмотрена электрическая

розетка. При подключении к ней шлифмашины, пылесос будет синхронно включаться и

выключаться через несколько секунд после остановки инструмента (для удаления остатков пыли

из шланга). 

 Для максимальной эффективности совместной работы со шлифовальными машинами для стен и

потолков ASPRO, пылесос ASPRO-VC2 обладает оптимальным соотношением технических

характеристик и конструктивных особенностей, а именно: 

Глубина вакуума (степень разряжения), создаваемого пылесосом ASPRO-VC2, составляет

более 19 КПа, а объемный расход воздуха более 2,1м3/мин.

Система автоматического встряхивания (очистки) фильтра. Специальный механизм очистки

поверхности фильтра включается каждые 25 секунд, таким образом минимизирует

необходимость ручной очистки фильтра.

Специальный пылеотводящий шланг, соединяющий пылесос со шлифовальной машинкой

обеспечивает плотное и надежное крепление.

Оптимальный диаметр пылеотводящего шланга, обеспечивает высокую

производительность при заданных характеристиках объемного расхода и степени

разряжения.  

Мягкий материал фильтра HEPA, для максимального использования площади

пылеулавливающей поверхности.

Плоская форма фильтра, в отличии от патронной конструкции, позволяет максимально

использовать объем бака, тем самым увеличивая продолжительность работы с

максимальным всасыванием.
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Надежная защита мотора от проникновения мельчайших частиц пыли благодаря

герметичной конструкции соединения обоймы фильтра с корпусом.

Поворотные передние колеса большого диаметра для комфортного перемещения по

поверхности.

Прочный материал бака с ребрами жесткости предотвращает его сжатие во время работы

даже на максимальной мощности.

    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: 

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 1 шт.

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 3 шт.

  Калининград, ул.Александра Невского 54-54Б -
3 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

  Киров, ул. Сормовская, д 2 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 2 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 2 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

      Оплата 

  Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских
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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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