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  Коммерческое предложение от 24.05.23 

          Краскопульт комбинированного
распыления ASPRO-637G40
арт.100408   

  Цена 1 шт.     10 395  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100408
Модель 100408
Вес нетто, кг 1
Вес брутто, кг 1,5

        Комплектация   

 Краскопульт 637G40
 Сопло 517
Соплодержатель
Седло краскопульта

      Описание 

  Окрасочный пистолет (краскопульт) для безвоздушного распыления с реверсивным соплом

используется для профессиональной покраски под высоким давлением, как и пистолеты для

безвоздушного распыления, но отличается подачей сжатого воздуха в воздушную головку, тем

самым объединяя методы безвоздушного и воздушного распыления.
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Комбинированный метод распыления, имеет достоинства безвоздушного и

пневматического методов распыления, а именно:

Нанесение материалов вязкостью от низкой до высокой;

Высокая скорость покраски;

Более высокое качество покрытия по сравнению с безвоздушным распылением (низкий уровень

пульсации однородный окрасочный отпечаток, отсутствие избыточного нанесения краски);

Возможность регулировки факела позволяет оптимизировать расход материала и повысить

эффективность процесса распыления.

  Преимущества метода комбинированного распыления определяют сферы его

применения: 

Нанесение верхнего покрывающего слоя для деревянной мебели, дверей;

Покраска коммерческого транспорта (автобусы, грузовики, детали сельхоз техники);

Окраска корпусов судов, яхт и пр.

Качественная покраска больших объемов металлических конструкций;

Интерьерные покрасочные работы.

 Для покраски методом комбинированного распыления не обязательно покупать специальное

дорогостоящее оборудование. Достаточно подключить пистолет к любому окрасочному аппарату

безвоздушного распыления и подвести к пистолету сжатый воздух от компрессора

производительностью 250 л/мин.

1.Пистолет;

2. Шланг подвода сжатого воздуха от компрессора;

3.Шланг подвода краски от аппарата;

4.Аппарат безвоздушного распыления;

5.Компрессор.
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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: 

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

  Кемерово, Советский проспект 5 - 4 шт.

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

  Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 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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