Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт”
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 193230, г.Санкт-Петербург, пер. Челиева, 11
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(812)980-9999; +7(499)344-07-07;
www.ОКРАСКА.РФ , www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru

Коммерческое предложение от 29.09.20

ASPRO-2000® окрасочный аппарат
(агрегат)
Цена 1 шт.

47 000

С НДС(20%), руб.

Характеристики
Артикул
Модель
Напряжение,В / частота,Гц
Устройство насоса
Мощность двигателя, Вт
Макс.давление, Бар
Произв-ть, л/мин
Расстояние распыл, см
Макс. длина шланга, м
Макс. сопло, дюйм
Длина эл.кабеля, м
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Размер, см

100032
ASPRO-2000®
220В / 50ГЦ
поршневой
1300
200
2
30-40
30
0.021
3
14
20
50x44x49

Комплектация
Аппарат для окраски в полном комплекте, вытащил из коробки и работай.

шланг высокого давления 15 м;
пистолет с фильтром в ручке;
соплодержатель;
удлинитель;
манометр;
набор ключей;
масленка;
инструкция по эксплуатации окрасочного оборудования;
годовая гарантия.
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Описание

Окрасочный аппарат безвоздушного типа ASPRO-2000.
ASPRO 2000 – профессиональный окрасочный аппарат, работающий по принципу безвоздушного
распыления. Высокопроизводительные и одновременно экономичные устройства,
зарекомендовавшие себя с лучшей стороны в строительстве.

Технические особенности

АСПРО 2000 работает по методу безвоздушного распыления лакокрасочных материалов. Это
значит, что малярная жидкость нагнетается к окрасочному пистолету не при помощи воздуха, а
при помощи высокого давления, создаваемого мощным плунжерным насосом. Технология
исключает образование тумана (разбрызгивание лакокрасочного материала), что не только
существенно сокращает время выполнения работ, но и снижает затраты лакокрасочного
материала.

Забор малярной жидкости производится при помощи шланга из любой подходящей ёмкости –
банки, бочки, ведра и т.д. Насос с электродвигателем 1300 Ватт, который способен нагнетать до
200 Бар рабочего давления, что позволяет доставлять лакокрасочный материал по шлангу на
расстояние до 30 метров от местоположения ёмкости.

ASPRO-2000 комплектуются всеми необходимыми компонентами, благодаря которым малярные
работы могут быть начаты уже сразу после извлечения аппарата из упаковки. Сюда входит
окрасочный пистолет с предустановленным фильтром, сопло, 15 метровый шланг, манометр и
набор ключей.

Область применения

ASPRO-2000 – универсальные окрасочные аппараты, широко использующиеся при выполнении
малярных работ в промышленности и гражданском строительстве. Технология безвоздушного
распыления позволяет производить высококачественную окраску любых типов поверхностей из
пластика, дерева, металла, камня. А возможность проведения малярных работ на большом
расстоянии от агрегата позволяют окрашивать труднодоступные объекты.

Аппараты ASPRO-2000 способны производить распыления самых различных лакокрасочных
составов, к которым относятся:
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Латексные, акриловые краски;
Алкидные краски;
Водоэмульсионные краски

Различные типы антикоррозийных покрытий и т.д.

Преимущества аппарата ASPRO-2000

Окрасочные аппараты производятся известной в Европе и СНГ российской компанией ООО
«Химбалт», чья продукция всегда отличалась высоким качеством. ASPRO-2000 имеют следующие
преимущества:

Высокая производительность работ (до 2,0 л/мин);
Низкий расход лакокрасочного материала;
Малые габариты и вес при высокой мощности агрегата;
Удобство эксплуатации и проведения профилактических работ

В производстве ASPRO 2000 используются прочные материалы и крепёжные механизмы,
гарантирующие надёжную защиту агрегата при эксплуатации даже в самых неблагоприятных
условиях на промышленных объектах.

Возможные неисправности, сервис и самостоятельный ремонт
окрасочного аппарата смотрите по ссылке.

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:
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Москва - 7 шт.

Санкт-Петербург - 54 шт.

Екатеринбург - 1 шт.

Красноярск - 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.

Директор

А. Н. Парфеев
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