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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          ASPRO-1800® окрасочный аппарат
(агрегат) краскораспылитель.
арт.100031   

  Цена 1 шт.     27 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100031
Модель ASPRO-1800®
Напряжение,В / частота,Гц 220В / 50ГЦ
Устройство насоса поршневой
Мощность двигателя, Вт 900
Макс.давление, Бар 200
Произв-ть, л/мин 1.8
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 13
Макс. сопло, дюйм 0.017
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 10
Вес брутто, кг 12
Размер, см 50x44x49

        Комплектация   

Аппарат для окраски в полном комплекте, вытащил из коробки и работай;
шланг высокого давления 13 м;
масленка;
удлинитель 0,45 м;
фильтр (tip3);
фильтрующие сетки;
пистолет с фильтром в ручке;
сопло и соплодержатель;
манометр;
инструкция по эксплуатации;
гарантия.

Коммерческое предложение на ASPRO-1800® окрасочный аппарат (агрегат) краскораспылитель. арт.100031  от 23.05.23, страница 1 из 3



      Описание 

  

 ASPRO-1800® окрасочный аппарат (краскораспылитель) краскопульт.

В июле 2019 года вышла модернизированная, улучшенная версия аппарата® -  безвоздушный

электрический краскораспылитель.

 Самый простой в эксплуатации краскораспылитель на Российском рынке, его качественная сборка

и надежность каждой детали безусловно оценит каждый маляр. Долговечность, простота,

надежность и доступность краскораспылителя ASPRO 1800 делает его народным любимцем.

 Забор лакокрасочного материала осуществляется непосредственно из ёмкости с краской, далее

происходит подача материала под высоким (регулируемым) давлением на краскопульт. Вы можете

красить как большие поверхности так и труднодоступные места без потери качества. В комплекте

удлинитель на краскораспылитель, который незаменим для покраски потолков.

   

    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 - 12 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 649 шт.

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 2 шт.

  Волгоград, Майкопская улица, 4Б - 2 шт.   Воронеж, Чапаева, д. 5 - 1 шт.

Коммерческое предложение на ASPRO-1800® окрасочный аппарат (агрегат) краскораспылитель. арт.100031  от 23.05.23, страница 2 из 3



  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 4 шт.

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

  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 2 шт.   Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

  Киров, ул. Сормовская, д 2 - 1 шт.   Краснодар, ул. Круговая, 26 - 1 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 7 шт.   Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 2 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

  Омск, пр.Мира 177А - 1 шт.   Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6 ИЦ Радуга
2-й этаж - 1 шт.

  Псков, ул.Алмазная, 7 - 1 шт.   Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 1 шт.

  Сочи, ул. Гастелло, 30А - 1 шт.   Уфа, ул. Кировоградская д. 37 - 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.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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