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  Коммерческое предложение от 23.05.23 

          ASPRO-D1® шлиф.машинка
эксцентриковая. арт.101834   

  Цена 1 шт.     18 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 101834
Модель ASPRO-D1®
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 400
Длина эл.кабеля, м 3,5
Вес нетто, кг 1,0
Вес брутто, кг 1,2
Размер, см 35x19x14

        Комплектация   

  

Шлифовальная машина ASPRO-D1
Бумага шлифовальная R-80, R-100, R-120, R-150, R180, R-240;
Ключ;
Шланг гофрированный пылеотводящий 1м.;
Адаптер 22х40 мм;
Адаптер 21х20 мм
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      Описание 

  Основным преимуществом шлифовальных машин ASPRO-D1® является качество обработки

поверхности.

 Высокого качества шлифовки позволяет добиться особый метод движения шлифовальной

подошвы, реализованной в ASPRO-D1®.

 Шлифовальная подошва вращается не только вокруг своей оси, но и эксцентрично. Благодаря

одновременному вращению в двух режимах, обеспечивается высокое качество обработки

поверхности.

 Помимо вышеуказанного преимущества, высокой эффективности способствуют:

 Высокопроизводительный бесщеточный электродвигатель и электронный блок контроля,

поддерживающий постоянство оборотов на всех режимах работы.

 Кроме того, шлифовальная машинка имеет эргономичную рукоятку, позволяющую работать в

любом положении, а регулировка скорости вращения осуществляется с помощью двух кнопок,

расположенных на корпусе аппарата.

Для эффективного пылеудаления, подошва имеет отверстия, а к самой шлифовальной машине

может быть подключен пылесос.  

    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 - 13 шт.   Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 386 шт.

  Барнаул, ул. Строителей 117к2, БЦ Galaxy - 3
шт.

  Архангельск, ул. Гагарина дом 46 ТК «БУМ»
левое крыло 2 этаж - 1 шт.

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

  Воронеж, Чапаева, д. 5 - 2 шт.

  Екатеринбург, пос.Большой Исток,
ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 2 шт.

  Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 1
шт.
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  Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.   Калининград, ул.Александра Невского 54-54Б -
1 шт.

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.   Краснодар, ул. Круговая, 26 - 4 шт.

  Нижний Новгород, ул. Геологов 1Д - 3 шт.   Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис
34 - 1 шт.

  Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 3 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 3 шт.

  Омск, пр.Мира 177А - 3 шт.   Самара, Совхозный проезд, д. 28 - 1 шт.

  Томск, Кулева 12 - 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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