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  Коммерческое предложение от 24.05.23 

          ASPRO-6000® окрасочный аппарат
(агрегат). арт.100048   

  Цена 1 шт.     246 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100048
Модель ASPRO-6000®
Напряжение,В / частота,Гц 220В / 50ГЦ
Устройство насоса поршневой
Мощность двигателя, Вт 3000
Макс.давление, Бар 227
Произв-ть, л/мин 6.0
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 75
Макс. сопло, дюйм 0.035
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 55
Вес брутто, кг 66
Размер, см 58x69x79

        Комплектация   

  

Комплектация окрасочного аппарата AS-6000:

1.окрасочный аппарат в комплекте;
2.шланг высокого давления 15 м 3/8 дюйма;
3.пистолет;
4.удлинитель 0,5м;
5.сопло и соплодержатель;
6.масленка;
7.инструкция по эксплуатации окрасочного аппарата;
8.годовая гарантия.

Коммерческое предложение на ASPRO-6000® окрасочный аппарат (агрегат). арт.100048  от 24.05.23, страница 1 из 4



   

      Описание 

  

 ASPRO-6000 относятся к категории окрасочных аппаратов высокого давления безвоздушного типа.

В конструкции задействован мощный поршневой насос, благодаря которому производителю

удалось повысить эффективность работы аппарата с вязкими составами, не увеличивая при этом

значение потребляемого питания. 

 Конструктивные особенности 

 Конструкция ASPRO-6000 позволяет использовать данный аппарат для выполнения покрасочных

работ любой степени сложности – от нанесения традиционных малярных жидкостей до

противопожарных и антикоррозийных составов высокой вязкости. Поршневой насос  мощностью 

3000 Вт обеспечивает оператора производительностью до 6л/мин, что делает ASPRO-6000

эффективным инструментом при покраске поверхностей большой площади. 

 Аппарат поддерживает установку сопла с максимальным диаметром  0,037 дюйма, а также

способен распылять лакокрасочный материал на расстояние до 60см. Благодаря отсутствию

разбрызгивания при распылении и высокой мощности струи ASPRO 6000 отлично подходит для

окрашивания различных изделий с ровной и рельефной поверхностью из металла, пластика,

дерева и других материалов. 

 Агрегат снабжён фильтрами тонкой очистки лакокрасочного материала в гидроаккумуляторе и

окрасочном пистолете. Для регулировки давления используется электронная система. Всё это

позволяет получать более качественную лакокрасочную плёнку на любом типе обрабатываемой

поверхности. 

 Области применения 

 ASPRO-6000 широко используется, как в сфере строительства, так и производства. Высокая

производительность оборудования позволяет решать задачи по отделке крупных объектов –

например, коммерческих и производственных помещений. А возможность работы с материалами

высокой вязкости делают ASpro-6000 незаменимыми помощниками в промышленной сфере –

окраска железнодорожных вагонов, строительных балок и т.д. 

 Аппараты одинаково эффективно распыляют такие лакокрасочные материалы, как: 

Лаки и краски;
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Декоративные шпатлёвки, грунтовки;

Огнезащитные, фактурные и антикоррозийные покрытия;

Алкидные и эпоксидные составы и другие лакокрасочные жидкости;

Шпатлевки для механизированного нанесения. 

 Основными преимуществами ASPRO-6000 являются: 

Высококачественная сборка. Составляющие компоненты аппарата изготовлены из

высокопрочных материалов.

Высокая производительность при небольшой массе и габаритных размерах.

Мобильность. Силовой агрегат ASPRO-6000 установлен на телегу с колёсами.

Максимально экономный расход лакокрасочного материала.

Простая и удобная эксплуатация.

    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 - 1 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 69 шт.

  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 1
шт.

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 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.   Казань, ул.Бухарская д. 3а - 2 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.   Красноярск, ул. Калинина 75 - 2 шт.
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  Курск, ул Александра Невского 13 - 1 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 1 шт.

  Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

  Омск, пр.Мира 177А - 1 шт.   Пятигорск, ул. Ермолова, д.28, стр.4 - 2 шт.

  Стерлитамак, ул. Вокзальная, д.7 - 1 шт.   Тамбов, ул. Чичканова 55 - 2 шт.

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

  Томск, Кулева 12 - 1 шт.

  Уфа, ул. Кировоградская д. 37 - 1 шт.   Уфа, ул. Николая Дмитриева 17/1 - 1 шт.

  Чебоксары, пр.Мира д.1а - 1 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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