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  Коммерческое предложение от 22.05.23 

          Строительный миксер ASPRO AS-
GM2   

  Цена 1 шт.     9 900  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100742
Напряжение,В / частота,Гц 220/50
Мощность двигателя, Вт 1600
Длина эл.кабеля, м 2
Вес нетто, кг 5,5
Вес брутто, кг 6,3
Размер, см 62х30х21

        Комплектация   

  В комплекте с миксером ASPRO-GM2 поставляется:

насадка (длина 59 см) для перемешивания красок, клеев и прочих растворов;
два гаечных ключа для надежного соединения насадки с миксером.

      Описание 

  

Электрический миксер ASPRO-GM2 в комплекте с мешалкой

для красок.
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 Электрический двухскоростной миксер ASpro-GM2  для смешивания жидких и порошкообразных

строительных материалов- краски, шпатлевки, строительные растворы, клей, штукатурка и

схожие вещества.  

 Миксер имеет две скорости с диапазонами вращения: 

1.180-380 об/мин

2.300-650 об/мин

Регулировка оборотов в каждом диапазоне осуществляется регулятором, расположенным на

рукоятке.

 Миксер предназначен для установки насадок (венчиков) с резьбой М14. 

Общая длина устройства с насадкой 87 см, (длина со стандартной насадкой до рукоятки,

примерно 76 см.)

 Обращаем Ваше внимание, что для эффективной работы устройства необходимо правильно

подобрать насадку с соответствующим смешивающим действием в зависимости от консистенции

материала и количества смеси. 

   

⚠️ Рекомендуем для приготовления сухих шпатлёвок и перемешивания готовых шпатлёвочных

паст устанавливать профессиональный венчик, насадку на миксерASpro с увеличенными

лопастями, который с необычайной легкостью справляется с тяжелыми материалами и благодаря

своей форме создает мощную воронку с направленным перемешиванием. Работа с данным

устройством удовольствие и несомненно оценит даже самый требовательный специалист. 
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  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: 

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

  Благовещенск, Заводская улица, дом 147,
офис 4 - 2 шт.

  Киров, ул. Сормовская, д 2 - 1 шт.   Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

  Рязань, Касимовское ш., д 12, Центр Кнауф - 4
шт.

  Тамбов, ул. Чичканова 55 - 3 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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