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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Красконагнетательный бак для
краски ASPRO-20L-A арт.100012   

  Цена 1 шт.     50 274  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100012
Модель ASPRO-20L-A®
Устройство насоса пневматический
Макс.давление, Бар 4
Произв-ть, л/мин Да
Расстояние распыл, см Да
Макс. длина шланга, м Да
Вес нетто, кг 27
Вес брутто, кг 30
Размер, см 45*45*68

        Комплектация   

1.манометр;
2.предохранительный клапан;
3.шаровые краны;
4.регулятор давления;
5.краскопульт;

      Описание 

  Красконагнетательные баки ASPRO-20L-A используются для подачи лакокрасочного материала
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под высоким давлением на окрасочный пистолет (краскораспылитель). Устройства широко

используются в задачах по финишной отделке помещений различными типами малярных

жидкостей. Они также нашли своё применение в сфере производства, и задействуются для

окрашивания широкого списка изделий из металла, дерева, камня и т.д. 

 Конструктивные особенности 

 Красконагнетатели ASpro-20L-Aпредставляют собой литой цельнометаллический бак объёмом в 20

литров, изготовленный из прочного металла. Функционирует устройство от энергии сжатого

воздуха, поэтому необходимо использование  компрессора. 

 От технических характеристик компрессора в большей степени зависит производительность

красконагнетального бака. Производителем рекомендовано использование компрессора с

минимальной производительностью в 200 л/мин и способностью нагнетания воздуха давлением 4

бара минимум. 

 В конструкции красконагнетателей ASpro-20L-A предусмотрены  важные узлы, позволяющие

выполнять малярные работы уже сразу после заполнения бака малярной жидкостью и

подключения устройства к компрессору Сюда относятся: 

Отводы для подключения компрессора и окрасочного пистолета;

Манометр;

Регулятор давления;

Предохранительный клапан;

Автоматическая мешалка лакокрасочного материала;

В комплекте также поставляются шланги и краскораспылитель.

 Область применения 

 ASpro-20L-A – это универсальное оборудование, которое с одинаковой эффективностью

используется, как для выполнения отделочно-ремонтных работ внутри и снаружи помещений, так

и в промышленно-производственных целях для окраски изделий из различных материалов. 

 Работают красконагнетатели с любыми лакокрасочными материалами, имеющими вязкость не

более 50 cекунд по вискозиметру ВЗ-246. Т.е. это большинство современных красок, лаков и

прочих малярных жидкостей, использующихся для окрашивания помещений и всевозможных

изделий, эксплуатирующихся в нормальных условиях окружающей среды. 

 Преимущества 

 Красконагнетательные баки ASpro-20L-A обладают следующими преимуществами: 
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Простота эксплуатации. Для использования оборудования не нужно проводить никаких

предварительных настроек, достаточно лишь залить краску или иную малярную жидкость в

бак и включить компрессор.

Безопасность. Предохранительный клапан на крышке устройства автоматически

сбрасывает давление, если его значение достигает критических 6 бар. А герметичность

бака обеспечивается прочными стальными крепежами.

Высокое качество. Для создания ASpro-20L-A используется сверхпрочная сталь, что

гарантирует длительную службу устройств даже при беспрерывной эксплуатации в

течение длительного времени даже при перекачивании агрессивных жидкостей.

    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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