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  Коммерческое предложение от 19.05.23 

          ASPRO-D3® шлифовальная
машинка ручная ротационная для
шлифовки стен арт.100019   

  Цена 1 шт.     9 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100019
Модель ASPRO-D3®
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 710
Вес нетто, кг 2,4
Вес брутто, кг 3,6
Размер, см 34x30x28

        Комплектация   

шлифовальная машина;

сумка для пыли (пылесборник);
6 шлифовальных кругов  d-180 mm разной зернистости (80, 100, 120, 150, 180, 240).
инструкция;

гарантия;

Инструмент полностью готов к работе!  

      Описание 
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ASPRO-D3® шлифовальная машинка ротационная для

шлифовки потолков и стен.

 ASPRO-D3® – высокопроизводительная шлифовальная машина, предназначенная для шлифовки

различных типов поверхностей. Оборудование в основном используются специалистами в области

отделки помещений, реже – на производстве. 

 Конструктивные особенности 

 ASPRO-D3® представляет собой устройство с малыми габаритами (всего 34х30х28 см) и массой

(2,4 кг). В корпус заключён электродвигатель мощностью 710Вт, который приводит в движение

шлифовальную головку. 

 ASPRO-D3® является ротационной шлифовальной машиной. Это означает, что шлифовальная

головка совершает вращательное движение. 

 В качестве расходных материалов машинка использует гибкие шлифовальные листы (наждачная

бумага). Для их крепления используются «липучки», позволяющие производить быструю замену

листов. 

 Частоту вращения двигателя шлифмашинки можно отрегулировать (вплоть до 3200 оборотов в

минуту). Из дополнительных удобств также стоит отметить возможность подключения

пылесборника, который идёт в комплекте с оборудованием. Заявленная производителем

эффективность сбора пыли составляет 90%. 

 Области применения 

Шлифовальные машины ASPRO-D3® широко применяются при шлифовке поверхностей в рамках

проведения ремонтно-отделочных работ в помещениях. Нередко их используют и на производстве.

В список выполняемых машинкой задач входит:

Шлифовка деревянных поверхностей;

Снятие старой шпаклёвки, штукатурки, лакокрасочных и других материалов со стен и

потолков;

Шлифование поверхностей после шпаклевания и т.д.

 Преимущества 

Шлифовальная машинка  для шлифовки потолков и стен ASPRO-D3® имеют следующие

преимущества:
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Высокая производительность работ;

Практически полное отсутствие пыли при выполнении работ;

Простота обслуживания (лёгкая замена наждачной бумаги и очищение контейнера с

пылью);

Простота эксплуатации (для начала работ достаточно подключить пылесборник,

установить наждачную бумагу и включить устройство).

    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, Тимуровская ул д. 7 - 7 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 122 шт.

  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.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 1 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 1
шт.

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.   Краснодар, ул. Круговая, 26 - 2 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 3 шт.

  Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 2
шт.

  Стерлитамак, ул. Вокзальная, д.7 - 1 шт.

  Тольятти, ул. Республиканская, д.18, оф. 8 - 1
шт.

  Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 1 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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