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Коммерческое предложение от 21.09.20

ASPRO-2700® окрасочный аппарат
(агрегат)
Цена 1 шт.

78 990

С НДС(20%), руб.

Характеристики
Артикул
Модель
Напряжение,В / частота,Гц
Устройство насоса
Мощность двигателя, Вт
Макс.давление, Бар
Произв-ть, л/мин
Расстояние распыл, см
Макс. длина шланга, м
Макс. сопло, дюйм
Длина эл.кабеля, м
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Размер, см

100037
ASPRO-2700®
220В / 50ГЦ
поршневой
1500
220
2.7
30-40
60
0.023
3
22
25
48x44x45 см

Комплектация

Комплектация окрасочного аппарата AS-2700:
1.шланг высокого давления 15 м;
2.пистолет с фильтром в ручке;
3.удлинитель 0,45м;
4.соплодержатель;
5.сопло 517 (50 градусов угол распыления, диаметр отверстия 0,017");
6.масленка;
7.инструкция по эксплуатации окрасочного аппарата;
8.годовая гарантия.

Коммерческое предложение на ASPRO-2700® окрасочный аппарат (агрегат) от 21.09.20, страница 1 из 4

Описание

Окрасочные агрегаты ASPRO-2700

Среди покрасочного оборудования, доступного на рынке сегодня, аппараты компании «Химбалт»
занимает одну из лидирующих позиций. ASPRO-2700 – явное тому доказательство. Эти мощные,
высокопроизводительные, экономичные и компактные покрасочные агрегаты сыскали немалую
популярность, как среди компаний, занимающихся отделкой зданий, так и среди
промышленников, сталкивающихся с необходимость покраски своей продукции.

Технические параметры и особенности конструкции

ASPRO-2700 – покрасочный аппарат, работающий по принципу безвоздушного распыления.
Данный метод предполагает диспергирование (т.е. разбитие на микрочастицы) лакокрасочного
материала при его непосредственном прохождении через сопло краскопульта. Распыляясь
подобным образом, жидкость не разбрызгивается по сторонам и точно ложится в направленное
оператором место.

В устройстве задействован мощный поршневой насос с приводом от бесщеточного
электродвигателя мощностью 1300 Вт. Он способен создавать рабочее давление вплоть до 220
Бар, что обеспечивает возможностью проведения покрасочных работ на расстоянии до 60м от
местоположения агрегата. Для транспортировки лакокрасочной жидкости используется
специальный шланг.

Области использования

#ASPRO-2700 – универсальные окрасочные аппараты, которые одинаково эффективно проявляют
себя при выполнении отделочно-ремонтных работ внутри и снаружи зданий. Благодаря
безвоздушной технологии распыления и высокому рабочему давлению аппараты способны
создавать мощную струю лакокрасочной жидкости, что создаёт условия для эффективного
окрашивания ровных и рельефных поверхностей из различных материалов.

Окрасочные агрегаты серии ASPRO-2700 работают с лакокрасочными материалами
различной степени вязкости, включая:

Большинство интерьерных красок и лаков;
Эмали;
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Грунтовки;

Преимущества

Окрасочное оборудование ASPRO-2700 имеет отечественные и международные сертификаты,
подтверждающие их высокое качество. Среди прочих преимуществ оборудования, особенно стоит
отметить:

Экономный расход лакокрасочного материала;
Высокая производительность (до 2,7 л/мин);
Небольшая масса и вес при высокой производительности;
Автономность (благодаря возможности переноса жидкости на большое расстояние).

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 - 19 шт.

Санкт-Петербург - 45 шт.

Владивосток - 1 шт.

Екатеринбург - 2 шт.

Краснодар - 2 шт.

Красноярск - 1 шт.

Пятигорск - 3 шт.

Стерлитамак - 2 шт.

Тольятти - 2 шт.
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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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