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  Коммерческое предложение от 24.05.23 

          Пистолет ASPRO для окраски
потолков арт.101516   

  Цена 1 шт.     7 434  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101516
Модель 101516
Макс.давление, Бар 270
Расстояние распыл, см 30-40
Вес нетто, кг 0,5
Вес брутто, кг 0,6
Размер, см 20*3*30

        Комплектация   

  

Пистолет ASPRO для окраски потолков:

1.краскопульт
2.фильтр в ручке пистолета

      Описание 
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 Пистолет ASPRO для окраски потолков

 Пистолетs ASPRO для окраски потолков предназначены для распыления лакокрасочных

материалов. В основном используются в рамках ремонтно-отделочных работ. Краскопульты имеют

удобную конструкцию именно для окрашивания потолков. 

 Особенности конструкции 

 Пистолет ASPRO для окраски потолков используются совместно с окрасочным оборудованием

безвоздушного типа распыления. Диаметр входного отверстия для подключения шланга

составляет 1/4 дюйма. Выход для установки сопла имеет диаметр 7/8 дюйма, что позволяет

подключать практически любые виды современных наконечников. 

 Пистолет ASPRO для окраски потолков имеют специальную конструкцию для удобства

окрашивания потолков. Вместо привычной для краскопультов «пистолетообразной», краскопульты

имеют прямую форму. Это снижает нагрузку на кисть оператора, особенно при длительном

окрашивании потолков. 

 Пистолет ASPRO для окраски потолков поддерживают установку удлинителя (уточки), что

позволяет окрашивать потолки без необходимости использования строительных ходулей или

малярных мостов. На конце любых современных удлинителей имеется соплодержатель, благодаря

которому имеется возможность установки любых сопел в зависимости от конкретной задачи по

окрашиванию. 

 В рукоятке краскопульта имеется фильтр, предназначенный для удержания твёрдых включений в

лакокрасочном материале. Представляет собой сетчатую конструкцию с размером отверстий в

0,31мм. Фильтр даёт возможность получения лакокрасочной плёнки без каких-либо физических и

визуальных дефектов. После очередного использования краскопульта фильтр необходимо

тщательно промывать растворителем, иначе при высыхании лакокрасочного материала

дальнейшее его использование будет невозможным. 

 Области применения 

 Пистолет ASPRO для окраски потолков – универсальные устройства, которые можно

использовать для решения широкого спектра задач, связанных с окрашиванием

поверхностей. Сюда относятся: 

Малярные работы внутри и снаружи помещений;

Окрашивание всевозможных изделий из камня, металла, дерева, пластика в рамках

производственных работ;

Декоративные работы и т.д.
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    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 - 65 шт.

  Белгород, пос. Новосадовый, ул.
Перспективная, д.7. - 1 шт.

  Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 57д - 1 шт.

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

  Казань, ул.Бухарская д. 3а - 1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 4 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 5 шт.   Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 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.
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  Директор   А. Н. Парфеев
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