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Коммерческое предложение от 29.09.20

ASPRO-5000 окрасочный аппарат
(агрегат)
Цена 1 шт.

159 000

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

100046
ASPRO-5000
220
поршневой
2000
220
5.0 (до 19 м2/мин)
30-40
75
0.035
3
43
53
64x58x84

Комплектация

Комплектация окрасочного аппарата AS-5000:
1.окрасочный аппарат в комплекте;
2.шланг высокого давления 15 м 3/8 дюйма;
3.пистолет;
4.удлинитель 0,5м;
5.соплодержатель;
6.сопло 531 (50 градусов угол распыления, диаметр отверстия 0,031");
7.масленка;
8.шланг 1 м 1/4 дюйма
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9.инструкция по эксплуатации окрасочного аппарата;
10.годовая гарантия.

Описание
Окрасочный аппарат ASPRO-5000 относится к категории высокопроизводительных
профессиональных устройств плунжерного типа, использующихся для выполнения покрасочных
работ любой сложности.
Особенности конструкции
В агрегатах ASPRO-5000 используется мощный (2000 Вт) насос плунжерного типа, способный
создавать давление до 220 бар. Это позволяет использовать окрасочный аппарат не только для
распыления традиционных малярных жидкостей (лаков и красок), но и составов с высокой
степенью вязкости.

Увеличенный объём цилиндра и ход плунжера обеспечивают высокой производительностью –
5л/мин, что равно примерно 19,2 кв.м. обрабатываемой площади поверхности в минуту.

Высокая эффективность работы также достигнута благодаря расположению заборного клапана в
нижней части конструкции. Это снижает нагрузку на насос, особенно при работе с высоковязкими
составами.

В ASPRO-5000 используется высокоточная электронная система контроля рабочего давления. Она
не только позволяет легко переводить оборудование в нужный режим работы, но и способна
автоматически поддерживать необходимый уровень давления, не смотря на свойства
лакокрасочной жидкости.

Области применения
Аппараты ASPRO-5000 отлично зарекомендовали себя, как при выполнении ремонтно-отделочных
работ внутри и снаружи зданий, так и при выполнении промышленно-производственных задач.
Устройства эффективны в распылении различных лакокрасочных жидкостей, включая:

краски и лаки;
алкидные и эпоксидные составы;
грунтовки, предназначенные для безвоздушного распыления;
Высоковязкие антикоррозийные и огнестойкие покрытия и т.д.

Таким образом, ASPRO-5000 позволяют быстро окрашивать любые типы поверхностей больших
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площадей. А благодаря получению на выходе мощной и равномерной струи жидкости их
эффективно использовать для покраски металлоконструкций, изделий из дерева, пластика и
других материалов.Окрасочный аппарат ASPRO-5000
Преимущества
Окрасочные аппараты ASPRO-5000 имеют следующие преимущества перед своими конкурентами:

Высокое качество, подтверждённое отечественными и международными сертификатами;
Мобильность благодаря небольшому весу, компактным габаритным размерам и наличию телеги с
прорезиненными колёсами;
Возможность передачи жидкости на расстояние до 75 метров (при диаметре шланга 3/8 дюйма) от
расположения агрегата.

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:
Санкт-Петербург - 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.
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Директор

А. Н. Парфеев
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