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  Коммерческое предложение от 22.05.23 

          Красконагнетательный бак для
краски ASPRO-10L-R арт.100009   

  Цена 1 шт.     30 114  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100009
Модель ASPRO-10L-R®
Устройство насоса пневматический
Макс.давление, Бар 4
Вес нетто, кг 15,6
Вес брутто, кг 18
Размер, см 32*32*62

        Комплектация   

1.манометр;
2.предохранительный клапан;
3.шаровые краны;
4.регулятор давления;
5.встроенная ручная мешалка.
6.шланг для материала
7.шланг для воздуха

Защитное порошковое покрытие снаружи корпуса позволяет долго сохранить товарный вид, а
внутреннее тефлоновое покрытие позволяет работать с большим количеством различных красок.  
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      Описание 

  

 Красконагнетальные баки серии ASpro-10LR – мобильные устройства, предназначенные для

распыления лакокрасочных материалов. Оборудования широко используется при финишной

отделке помещений, а также в производственно-промышленных целях для окрашивания

различных изделий из пластика, металла, дерева и т.д. 

 Конструктивные особенности 

 Нагнетатели лакокрасочных материалов ASpro-10LR имеют конструкцию следующего вида: 

Резервуар объёмом в 10 литров для лакокрасочного материала, выполненный из прочного

металлического сплава методом литья;

Бак имеет закрывающуюся герметично крышку;

На крышке смонтированы отводы для подключения окрасочного пистолета и шланга

подачи сжатого воздуха, предохранительный клапан, регулятор давления и манометр;

Имеется также ручной механизм, служащий для перемешивания лакокрасочного

материала.

 Функционирует ASpro-10LR на сжатом воздухе, который может нагнетаться мобильным или

магистральным компрессором. От технических характеристик последнего зависит

производительность красконагнетателя. Компрессор должен иметь минимальную

производительность в 200 л/мин и возможность создания давления в 3-4 бара. 

 Области применения 

 Технические характеристики красконагнетателей ASpro-10LR (а именно возможность распыления

жидкостей вязкостью в 50 сек по вискозиметру ВЗ-246) позволяют использовать оборудование для

выполнения широкого спектра задач, включая: 

Финишная отделка помещений и фасадов зданий;

Покраска изделий из металла, пластика, дерева;

Нанесение антикоррозийных составов на металлоконструкции и т.д. 

 Преимущества 

 Нагнетатели красок ASpro-10LR отвечают современным требованиям к качеству, надёжности и

безопасности, предъявляемым к оборудованию данной категории. Среди преимуществ стоит

Коммерческое предложение на Красконагнетательный бак для краски ASPRO-10L-R арт.100009  от 22.05.23, страница 2 из 4



отметить: 

Высокая производительность при небольшой массе и габаритных размерах.

Полная безопасность работы, обеспеченная, в том числе, наличием предохранительного

клапана, автоматически сбрасывающим давление в камере при достижении критического

значения в 6 бар (значение может быть отрегулировано).

При закрытии крышки имеет место полная герметизация, не позволяющая воздуху

вырваться из бака наружу.

Возможность подключения любого окрасочного пистолета (не только того, что идёт в

комплекте).

    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: 

      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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