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Мембранные агрегаты
Модель

Изображение

Описание

ASPRO-4100

Цена

45 000
Мембранный окрасочный аппарат
ASpro-4100® Производительность 4,0 л/мин;
Мощность двигателя 1500 Вт; P=220 Бар;
Макс. длина шланга 60 м; Макс. размер сопла
0,025"; Артикул: АСпро ASpro 4100 (AS 4100).

ASPRO-7100

155 000
Мембранный окрасочный аппарат
ASpro-7100®. Вы легко распыляете
шпаклевки, штукатурки и самые вязкие
краски, огнезащитные составы для
металлоконструкций. Соединение шлангов
аналогично Graco и Wagner
Производительность 8,0 л/мин; Мощность
двигателя 300 Вт; Макс. размер сопла 0,039";
Артикул: АСпро ASpro 7100 (AS 7100).

ASpro7100

105 900
Мембранный окрасочный агрегат высокого
давления ASpro7100 в комплектации на 2
маляра предназначен для выполнения
крупномасштабных окрасочных работ
красками различных типов. На 2 маляра!!!
Мощность электродвигателя - 3000 Вт.
производительность - до 8,0 л/мин;
максимальное давление - 250 Бар;
максимальная длина шланга - 60-75 м;
максимальный размер сопла - 0,039".

ASpro7100

97 500
Мембранный окрасочный агрегат высокого
давления ASpro7100 предназначен для
выполнения крупномасштабных окрасочных
работ красками различных типов, нанесения
гашеной извести. Мощность
электродвигателя - 3000 Вт.
производительность - до 8,0 л/мин;
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максимальное давление - 250 Бар;
максимальная длина шланга - 60-75 м;
максимальный размер сопла - 0,039".

AS SF 7000

84 600
Агрегат окрасочный высокого давления АВД
super finish ASpro-psf-7000 мл в мин и
предназначен для для окраски помещений
больших площадей, фасадов зданий, а также
распыления извести и тп. Поставляется в
комплекте краскопультом и шлангом
высокого давления. Мощность двигателя 2000 Вт. производительность - 7,0 л/мин; макс
давление - 250 Бар; в компл. шланг по 15 м; в
компл. краскопульт; макс размер сопла 0,039" артикул SF7000, aspro psf 7000, sf
7000.

AS-PSF-7000
airless super
finish.

94 000
Агрегат окрасочный высокого давления АВД
super professional finish AS-psf-7000 мл в мин и
предназначен для окраски помещений
больших площадей, фасадов зданий, а также
распыления извести и тп. Поставляется в
комплекте с 2-я шлангами и 2-мя
краскопультами - одновременная работа
сразу двух маляров! Мощность двигателя 2000 Вт. производительность - 7,0 л/мин; макс
давление - 250 Бар; в компл. ДВА шланга по
15 м!; в компл. ДВА краскопульта!; макс
размер сопла - 0,039"! артикул SF7000, aspro
psf 7000 sf

ASpro-3500

65 500
Подача краски прямо из ведра по шлангу на
краскопульт. Всё что Вам потребуется только
электричество. Сервис, гарантия! Произв-ть 3
л/мин; Мощ-ть 1100 Вт; P=220 Бар; Макс.
длина шланга - 45 м; Макс. диаметр сопла
0,025. артикул аспро 3500, aspro 3500

ASpro-350

74 900
Подача краски прямо из ведра по шлангу на
краскопульт. Всё что Вам потребуется только
электричество. Сервис, гарантия! В
комплекте два шланга, два пистолета;
Производительность 3,5 л/мин; Мощность
1500 Вт; P=220 Бар; Макс. длина шланга - 75
м; Макс. диаметр сопла 0,029. артикул аспро
350, aspro 350
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AS-310

54 000
Произв-ть 3,1 л/мин; мощность двигателя 1100 Вт; P=200 Бар; Макс.длина шланга 30 м;
размер сопла - 0,019". Подача краски прямо
из ведра по шлангу на краскопульт. Всё что
Вам потребуется только электричество.
Произв-ть 3,1 л/мин; Мощ-ть 1100 Вт; P=200
Бар; Макс. длина шланга - 30 м; Макс.
диаметр сопла 0,019. артикул аспро 3100,
aspro 3100 as

AS-25000

35 000
Мембранный насос, работающего от сжатого
воздуха + распылительный пистолет
высокого давления с напорной подачей,
комплект шлангов для материала и сжатого
воздуха способен работать с такими
материалами, как эмали, лаки, грунтовки,
краски на основе растворителей, краски на
водной основе, однокомпонентные
материалы и т.п. Артикул аспро 25000, aspro
25000

Директор

А. Н. Парфеев
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