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  Коммерческое предложение от 22.05.23 

          ASPRO® №217 X2 SERIES СОПЛО
(ФОРСУНКА) ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА
АРТ. 100346   

  Цена 1 шт.     1 100  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100346
Модель nozzle for spray gun
Вес брутто, кг 0,043
Размер, см 2*3*1 см

        Комплектация   

  

В комплектацию сопла входит седло для краскопульта.

Форсунки для краскопультов подходят к различным моделям окрасочного оборудования
безвоздушного распыления, самых популярных производителей. 

      Описание 

  

Коммерческое предложение на ASPRO® №217 X2 SERIES СОПЛО (ФОРСУНКА) ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА АРТ. 100346  от 22.05.23, страница 1 из 3



Сопло ASPRO® №217 X2 series (форсунка) для

краскораспылителя безвоздушного распыления.

 Материал цилиндра форсунки в два раза тверже стали, он чрезвычайно твердый и износостойкий,

с твердостью по Моосу 9-9,5. Теперь владелец может спокойно очищать сопло от засохшей краски,

не опасаясь навредить поперечное сечение.

 Данные сопла подходят к аппаратам безвоздушного распыления.

 Реверсивное сопло можно повернуть на 180°, а затем под давлением распылить краску, чтобы

исключить засорение во время работы (перед поворотом сопла рекомендуется ослабить гайку

держателя сопла). Форсунки обозначаются трехзначным номером. Первое число обозначает угол

распыления в десятках градусов, т.е. чем больше число, тем шире угол распыления и тем большую

площадь можно покрыть за один проход. Оставшееся число представляет собой диаметр сопла в

тысячных долях дюйма.

 Материал изготовления цилиндра сопла – карбид вольфрама.

 ASPRO-X2 подходит к широкому спектру оборудования безвоздушного распыления известных

производителей. Пожалуйста, обратитесь к эксперту за дополнительной информацией. 

    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 - 22 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 678 шт.
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  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 1
шт.

  Белгород, пос. Новосадовый, ул.
Перспективная, д.7. - 2 шт.

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 1 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 2
шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 10 шт.   Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 5 шт.

  Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 6 шт.   Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6 ИЦ Радуга
2-й этаж - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 1 шт.   Чебоксары, пр.Мира д.1а - 1 шт.

  Челябинск, ул. Академика Королева, 4 - 2 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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