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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          Насос для инъектирования смол
ASpro-500®   

  Цена 1 шт.     43 875  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100014
Модель ASpro-500®
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Устройство насоса эл.поршневой
Мощность двигателя, Вт 690
Макс.давление, Бар 400
Произв-ть, л/мин 1
Макс. длина шланга, м 15
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 11,6
Вес брутто, кг 8
Размер, см 45*20*58

        Комплектация   

  Комплектация инъекционного насоса:

1.поршневой насос;
2.манометр;
3.шланг высокого давления 5 м;
4.загрузочная воронка;
5.электродрель.

Запасные части к инъекционному насосу возможно приобрести отдельно в виде ремонтного
комплекта. Это дает возможность избежать простоя, при выполнении инъекционных работ.  

      Описание 

Коммерческое предложение на Насос для инъектирования смол ASpro-500®  от 23.05.23, страница 1 из 4



  

 ASpro-500 – компактный и одновременно мощный насос, использующийся для подачи, и

инъектирования строительных составов под высоким давлением. Используется оборудование в

основном для перекачивания микроэмульсий и различных строительных смол. 

 Особенности конструкции 

 Инъекционные насосы ASpro-500 представляют собой компактную по размеру конструкцию,

имеющую массу всего в 8кг, что позволяет причислить его к категории ручного инструмента. 

 В качестве привода устройства выступает электрический двигатель мощностью в 690Вт,

приводящий в действие поршневой насос. Мощности электродвигателя и устройство поршневого

насоса позволяют ASpro-500 создавать рабочее давление от 1 до 400 бар, чего достаточно для

выполнения широкого спектра задач по инъектированию строительных смесей. 

 Инъекционный раствор подаётся в насос через небольшой бачок (загрузочную воронку),

установленный в верхней части корпуса устройства. Жидкость, нагнетаемая поршнем насоса,

проходит через шланг и выдавливается наружу. На конце шланга может быть установлен любой

тип пакера, подходящий для выполнения конкретных видов работ. 

 Области применения 

 Инъекционные насосы ASpro-500 являются универсальным оборудованием, использующимися для

выполнения широкого спектра задач, в том числе: 

 Заполнение пустот в железобетонных, бетонных, кирпичных и других типах конструкций;  

 Устранение трещин в перекрытиях;  

 Герметизация поверхностей;  

 Пропитка плит перекрытий усиливающими составами для увеличения несущей

способности и т.д.  

 Основное предназначение насоса ASpro-500 – выполнение малых и средних по объёму ремонтных

работ. Поэтому устройства особенно популярны среди частных мастеров и компаний,

занимающихся отделочно-ремонтными работами внутри и снаружи помещений. 

 Преимущества 
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 Инъекционные насосы серии ASpro-500 имеют следующие преимущества: 

 Простота эксплуатации. Для работы с насосом не требуется каких-то специальных

навыков. Достаточно залить в загрузочную воронку строительную смесь, установить

рабочее давление и включить двигатель.  

 Безопасность работ. Насосы комплектуются встроенным манометром, который позволяет в

реальном времени отслеживать рабочее давление внутри камеры.   

 Удобство. Благодаря небольшой массе и компактным размерам инъекционные насосы

ASpro-500 могут использоваться в труднодоступных местах и на строительных лесах на

высоте.  

    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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