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ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию от 07.02.2018 года. Цена с НДС-18%

Производство Италия и Канада
Оборудование для нанесения двухкомпонентных продуктов системы жидкая резина
№

Наименование

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

шт

294000,00

шт

258 000,00

COMET MPG

1

Распылительное оборудование с 4-х тактным бензиновым приводом (HONDA 5.4 л.с.) предназначено для
безвоздушного нанесения 2-х компонентных продуктов жидкой резины двумя операторами.
В комплекте:
MР2 Двухканальный пистолет для распыления двухкомпонентных продуктов внешнего смешивания укомплектован
форсунками из н/ж 4001+4008. Максимальное рабочее давление 40 бар. Шланг двойной выполнен из 2-х ПВХ,
армированный и выдерживает давление до 70- атмосфер, длина: 50 метров- диаметр шланга: 16/10 мм. Два
высасывающих шланга из ПВХ армированных металлическим спиралями длина: 2,5 метров- диаметр шланга: 32/20
мм с наконечными труба из ПП длиной 1 мт - диаметр 32/20 мм. Два рециркуляционных шланга из ПВХ
армированных металлическим спиралями - длина: 3,5 метров- диаметр шланга: 26/16 мм.КИТ рем набор для насосов
MP20 MP30.

COMET MPЕ

2

Распылительное оборудование с электрическим двигателем (2,5 кВт- 220 В) предназначено для безвоздушного
нанесения 2-х компонентных продуктов жидкой резины одним оператором.
В комплекте:
MР2 Двухканальный пистолет для распыления двухкомпонентных продуктов внешнего смешивания укомплектован
форсунками из н/ж 4001+4008. Максимальное рабочее давление 40 бар. Шланг двойной выполнен из 2-х ПВХ,
армированный и выдерживает давление до 70- атмосфер, длина: 50 метров- диаметр шланга: 16/10 мм. Два
высасывающих шланга из ПВХ армированных металлическим спиралями длина: 2,5 метров- диаметр шланга: 32/20
мм с наконечными труба из ПП длиной 1 мт - диаметр 32/20 мм. Два рециркуляционных шланга из ПВХ
армированных металлическим спиралями - длина: 3,5 метров- диаметр шланга: 26/16 мм.КИТ рем набор для насосов
MP20 . КИТ рем набор для насосов MС18.

Spray Equipment GX160 5.5 HP Gas Engine (спец.заказ) из Канады

3

№

Распылительное оборудование с бензиновым мотором “Honda”- SPRAY EQUIPMENT GX 160 with GAS MOTOR
HVLP-2000GX.Комплект : Пистолет - распылитель с внешним смесителем с арматурой ; Сдвоенный шланг высокого
давления длиной 30 м и диаметром 0,95 см с арматурой; Комплект с запасными частями для насоса COMET MP30
(MP20); Форсунки (распылительный наконечник) UNIJET 4001Е (TEEJET 4001E); UNIJET 4008 (TEEJET 4008);
UNIJET 4015 (TEEJET 4015); Прозрачный рукав армированный стальной спиралью APERSPIR Parker Dy – 19 мм.;
Прозрачный рукав Vinitress ПХВ Parker Dy – 13 мм.; Фитинг BSP Dy – 20 мм.; Переходник через переборку с гайкой
контровочной BSP ; Пробка BSP наружная и внутренняя ; Переходник через переборку с гайкой контровочной JIC ;
Фитинг JIC Dy – 12 мм. ; Пробка JIC наружная и внутренняя .

Курс доллара 60 руб.

шт.

510 000,00

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Ед.изм. Цена (руб/шт)
UNIVERSAL MP 80

4

Маломощность и малогабаритность аппарата с двигателем 12В позволит работать с простым автомобильным
аккумулятором, там, где нет возможности подключения к сети 220 В. Точность дозировки подачи материала делает
аппарат UNIVERSAL MP80 идеальным для выполнения тонких работ, таких как микроинъекции при реставрации
фресок, консолидации отслоения штукатурного покрытия, заполнения тонких швов, пустот и т.д. В промышленности,
в т.ч. пищевом производстве, аппарат UNIVERSAL MP80 используется как дозатор для подачи различных
продуктов.Аппарат имеет источник питания 220В для подключения в электросеть. Максимальная производительность
(л/мин): 6 (вода). Максимальная длина шланга (м) 12. Давление (бар): 10 (max). Двигатель (моторедуктор) 180 Вт –
12В (220 В).Привод (об/мин): 0-50

шт

150 000,00

шт

222 000,00

шт

270 000,00

шт

354 000,00

UNIVERSAL MP 100

5

Мощность аппарата UNIVERSAL MP100 делает возможным его применение на строительной площадке для
использования любых жидких строительных материалов от краски до цементного раствора, для распыления
воздушным методом, для нагнетания. Широкий спектр применения в строительстве и промышленном секторе делает
аппарат UNIVERSAL MP100 самым перспективным инструментом для механизации многих операций, которые до
сегодняшнего дня делались исключительно ручным способом.Конструкция из н/ж стали INOX смонтирована на н/в
шасси с колѐсами, электродвигатель 1,1 кВт -220 V с один перистальтический насос. Максимальная
производительность (л/мин): 12 (вода). Максимальная длина шланга (м) 25. Давление (бар): 25 (max). Двигатель 1,1
кВт – 220В. Привод (об/мин): 0-60
UNIVERSAL MP120

6

7

Два параллельных насоса аппарата UNIVERSAL MP120 позволяют использовать его в двухкомпонентных системах
1:1 или для нагнетания однокомпонентного состава в двух отдельных распылительно-нагнетательных устройствах с
двумя операторами (2х1).Конструкция из н/ж стали INOX смонтирована на н/в шасси с колѐсами, электродвигатель
1,1 кВт -220 V с двумя перистальтическими насосами.Максимальная производительность (л/мин):12+12
(вода).Максимальная длина шланга (м)25. Давление (бар): 25 (max).Двигатель 1,5 кВт – 220В. Привод (об/мин): 0-60
UNIVERSAL MP140
Самый универсальный аппарат серии UNIVERSAL MP.
Аппарат UNIVERSAL MP140 оборудован двумя отдельными насосами с отдельным управлением. Это позволяет
использовать его как с продуктами двухкомпонентных систем, (любые пропорции от 1:1 до 1:4) так и с
однокомпонентным составом (два отдельных распылительных, нагнетательных аппарата).
Для управления насосом используется отдельные моторедукторы с электродвигателем что позволяет обеспечить
точную дозировку продукта двухкомпонентных систем в зависимости от вязкости. Конструкция из н/ж стали INOX
смонтирована на н/в шасси с колѐсами, электродвигатель 1,1 кВт -220 V с двумя перистальтическими насосами.
Максимальная производительность (л/мин): 10+10 (по воде).Максимальная длина шланга (м) 25. Давление (bar) 25
(max). Двигатель (моторедуктор) (х2) 1,1+1,1 кВт (220В). Привод (об/мин): 0-50

Комплектующие и запчасти

№

Наименование

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

1

MР2 Двухканальный пистолет для распыления двухкомпонентных продуктов внешнего смешивания. Максимальное
рабочее давление 40 бар.

шт

19 200,00

шт

2 660,00

2

Форсунки из нержавейки 4015, 4010, 4008, 4002, 4001

№

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

3

Шланг двойной выполнен из 2-х ПВХ, армированный и выдерживает давление до 70- атмосфер, длина: 50 метровдиаметр шланга: 16/10 мм

Наименование

шт

31 800,00

4

Высасывающий шланг из ПВХ армированных металлическим спиралями длина: 2,5 метров- диаметр шланга: 32/20
мм с наконечником трубой из ПП длиной 1 мт - диаметр 32/20 мм

шт

6 244,00

5

Рециркуляционный шланг из ПВХ армированный металлическими спиралями - длина: 3,5 метров- диаметр шланга:
26/16 мм

шт

4 340,00

№

Наименование

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

9 100,00
11 900,00
1 750,00
1 540,00
1 680,00
1 960,00
1 330,00
770,00
2 800,00
16 800,00

шт
шт
шт
шт
шт
шт

18 200,00
32 940,00
29 700,00
1 400,00
2 240,00
1 960,00

Комплектующие и запчасти
6
7
8
9
10
11
12
13

КИТ рем набор для насосов MP20 MP30
КИТ рем набор для насосов MС20
КИТ прокладки, уплотнителя (комплект)
Мембраны аккумулятора давления
Вакуумные мембраны
Подставка для мембраны аккумулятора давления
Клапаны для насоса МР30, МР20
Пружина для клапана усиленная (10 шт)

14 Клапаны для насоса МС 25, МС 20
15 Узел распределительный SIRIUS для регулировки давления для насоса MP30 и МР20 - 30 бар
16 Узел распределительный SIRIUS для регулировки давления для насоса MP30 и МР20 - 40 бар
17 Насос МР30
18 Насос МР20
19 Фильтр из Н/Ж сеткой 0,5х0,3
20 Фильтр из Н/Ж сеткой 1х0,4
21 Фильтр из Н/Ж сеткой 2х0,5

Комплектующие и запчасти
№

Ед.изм.

Цена (руб/шт)

ПИСТОЛЕТ 1К для воздушного распыления фактурной мастики, растворов, штукатурки и т.д.В комплекте форсунка
22
усиленная Ø 4,0 мм.

Наименование

шт

12 320,00

23

ГОЛОВКА 1К/047 Головка для пистолета.1К для воздушного распыления фактурной мастики, растворов, штукатурки
и т.д В комплекте форсунка Ø4 мм (конусное распыление)

шт

26 460,00

24

ГОЛОВКА 1К/066 Головка для пистолета.1К с форсункой=4 мм для воздушного распыления краски, мастики и
других составом без наполнителя.

шт

33 600,00

шт
шт

2 310,00
11 900,00

шт

13 860,00

28 ПЛОСКОЕ СОПЛО из ПВХ для нагнетания герметика, клея, растворов, уплотнительных составов в швы

шт

6 300,00

ШЛАНГ С КОНУСООБРАЗНЫМ СОПЛОМ для инъекций и для нагнетания герметика, клея, растворов,
29
уплотнительных составов -гофрированный шланг ПВХ - Ø19/26 мм - длина 5 м

шт

13 860,00

30 КОНУСООБРАЗНОЕ СОПЛО для инъекций и для нагнетания герметика, клея, растворов, уплотнительных составов

шт

6 300,00

31 ФИТИНГ Фитинг для гофрированного шланга МР018 и МР001

шт
шт

7 490,00
35 000,00

шт

13 300,00

шт

23 100,00

шт

33 600,00

шт

7 700,00

ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ (крошкомет) RK-1 предназначен для нанесения штукатурки, декоративных текстурных
37 покрытий, применяется для отделочных работ с использованием мраморных штукатурок, жидких обоев, текстурных
покрытий, шпатлевок, а также грунтов, лаков, красок.

шт

3 616,00

Текстурный хоппер пистолет RK-3 Pro (Al) с 5-ю соплами, воздушным краном и алюминиевым бачком
предназначен для многоцелевых работ, при этом воздушный кран идущий в комплекте, обеспечивает возможность
регулировки давления, а алюминиевая емкость надежно удерживает смеси, которые используются для нанесения
декоративной штукатурки, жидких обоев (отдельных разновидностей), густых и фактурных красок, лаков, мозаичных
38
красок, мультиколорных красок и др.. Текстурный пистолет RK-3 Pro (Al) также легко наносит смеси из жидкой
пробки, в том числе некоторых видов мраморной крошки. Диаметр сопел регулируется под различные диаметры
фракций, а также для достижения необходимого результата напыления смесей. Текстурный пистолет RK-3 Pro (Al)
может нанести грунты, эмали, а также и фактурные материалы, в том числе и шпатлевки.

шт

5 600,00

25 ФОРСУНКИ усиленные для конусообразного распыления (Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм)
26 ФОРСУНКА для плоского распыления жидкого пробкового покрытия
27

ШЛАГ С ПЛОСКИМ СОПЛО Плоское сопло для нагнетания герметика, клея, растворов, уплотнительных составов

32 ВОРОНКА АБС 13 Л.. из ABS пластика для подачи материала насосом на оборудование серии DYNAMIX
33

ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ для перистальтичного насоса - Ø46/20 мм - Макс. давления 30 бар - устойчивый к
растворителям
ШЛАНГИ 1К/10-19 Комплект шлангов для подачи материала с наполнителем на пистолет 1К - длиной 10 м в ПЭТ

34
ШЛАНГИ 1К/12-13 Комплект шлангов для подачи материала с наполнителем на пистолет. 1К длиной 12 м в ПЭТ
35
36 ПУЛЬТ Пульт дистанционного управления насоса для нагнетания материала с кабелем 5 м

Разное

