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Коммерческое предложение от 26.09.20

Шнековый насос для цементных
растворов ASpro-G700
Цена 1 шт.

70 000

С НДС(20%), руб.

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

100174
ASpro-G700
220/50
шнековый
1000
20
10
10
3
11
100/50/50

Комплектация

Комплектация шнековой установки для цементных растворов:
1.насос;
2.шланг с GEKA - соединением, длина 5 м;
3.манометр;
4.насадка-трубка.

Также вы можете дополнительно приобрести насадки торкретирования: для нанесения на
поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона, строительных растворов,
штукатурки, извести.
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Описание
Компактный и многофункциональный инъекционный шнековый насос для подачи цементного
раствора. Отлично подходит для инъектирования микроцементов, водных растворов,
штукатурных смесей, цементных растворов, мелких шпатлевок, цементно-песчаных растворов.

Многие строители используют шнековый инъекционный насос для перекачивания
высоковязких жидкостей, таких как:

цементные смеси;
шпаклевки;
штукатурные растворы;
противопожарные растворы,
смолы и т.п.

Электрический шнековый насос для инъектирования имеет возможность регулировки
производительности и возможность регулировки числа оборотов двигателя в том числе есть и
реверсный режим при перекачке продуктов, в которых содержатся твердые частицы,
максимальный размер фракции до 1,2 мм.

Простота и удобство работы: шнековые насосы просты в эксплуатации и очистке, с ними
справится даже неквалифицированные сотрудники. Простота конструкции, качественные
комплектующие европейских производителей с повышенным ресурсом работы и доступность
ремкомплектов делают насос надежным помощником даже при работах в сложных условиях.

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.
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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.

Директор

А. Н. Парфеев
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