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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-С8® с подсветкой
шлифовальная машинка (жираф) для
шлифовки потолков и стен.
арт.101861   

  Цена 1 шт.     37 290  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101861
Модель ASPRO-С8® с

подсветкой
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 710
Вес нетто, кг 4,2
Вес брутто, кг 6,3
Размер, см 114x27x24

        Комплектация   

шлифовальная машина (жираф);
6 шлифовальных кругов d-225 mm разной зернистости (80, 60, 120, 150, 180, 240), кол-во и наличие
может отличаться;
 гофра для подключения пылесоса — 4 метра с переходником
инструкция;
гарантия;
   

      Описание 

  

 Шлифовальная машина ASPRO-C8® со светодиодной подсветкой предназначена для шлифовки
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сухих стен и потолков, т.е. для подготовки поверхности к последующему нанесению финишного

покрытия (покраска или оклейка обоями).   ASPRO-C8® используется в рамках ремонтно-

отделочных работ внутри помещений, таких, как квартиры, частные загородные дома, офисные

помещения.

 Благодаря плавной регулировке оборотов электродвигателя и оптимальной жесткости

шлифовальной тарелки, качество поверхности, после использования шлифовальной машина

ASPRO-C8®, соответствует требованиям, предъявляемым к поверхности перед выполнением

улучшенной и высококачественной покраски.

 Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. 

Мощность двигателя 710 Вт;

Диаметр шлифовального круга 225 мм;

Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;

 Особенности конструкции 

 Шлифовальная машина ASPRO-C8® имеет в комплекте шланг для подсоединения к

строительному пылесосу, что позволяет выполнять работу при минимально возможном

образовании пыли;

 Шлифовальная тарелка с рабочей поверхностью типа "Велкро"  снижает время

подготовительных процедур за счет быстрой установки/снятия   шлифовальной бумаги на

тканевой основе;

Съемный сегмент защитного кожуха для максимально возможной обработки поверхность в

труднодоступных местах, таких как углы;

 Диаметр шлифовальной тарелки - 225 мм., что является оптимальным размером при

работе с такими поверхностями, как стены и потолки;
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 Шлифовальная тарелка имеет оптимальную жесткость для работы с зашпаклеванными

механизированным способом поверхностями;  

 Наличие отверстий на шлифовальной тарелке и соответствующие отверстия на

шлифовальной бумаге, позволяют не только эффективно обеспечить пылеотведение от

рабочей поверхности, но и обеспечить плотное прилегание тарелки к обрабатываемой

поверхности, что снижает нагрузку на руки при шлифовке больших площадей;  

 Электродвигатель постоянного тока мощностью  - 710Вт. Указанной мощности в тандеме с

простым и надежным редуктором, вполне достаточно для полноценной работы на таких

объектах, как городские квартиры, загородные коттеджи и прочие помещения

соизмеримых объемов;  

 Регулировка оборотов в диапазоне от 600 об/мин до 1500 об/мин.,  соответствует

оптимальному диапазону вращения диска для выполнения качественной шлифовки сухой

штукатурки и обработанных листов гипсокартона;  

 Благодаря продуманной конструкции, электрические компоненты шлифовальной машины

ASPRO-C8® (выключатель, регулятор оборотов, реле и т.п.) установлены и защищены от

пылеотводящего патрубка, таким образом значительно снижена вероятность выхода из

строя этих электрических компонентов от воздействия пыли;

Шлифовальная машина имеет возможность регулировать длину рукоятки, что позволяет

использовать шлифмашину ASPRO-C8® в помещениях со стандартной высотой потолков до

3 метров.

   

    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.  
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  Наличие в городах: 

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 2 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 2 шт.   Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.   Томск, Кулева 12 - 2 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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