КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА Y81F-135A
ПАРАМЕТР
ПОКАЗАТЕЛЬ
Главный цилиндр
1350 кН
1000 кН
Номинальная осевая Боковой цилиндр
нагрузка
Цилиндр крышки
800 кН
Пакетировочный цилиндр
250 кН
Главный цилиндр
700 мм
Боковой цилиндр
1050 мм
Ход поршня
Цилиндр крышки
1250 мм
Пакетировочный цилиндр
300 мм
Размер камеры прессования (Д×Ш×В)
1400×800×700 мм
Размер готового пакета (Д×Ш×В)
300-800×350×350мм
Производительность
1500-2200 кг/ч
Вес одного пакета
35 кгс
Давление системы
25 МПа
Модель насоса
160YCY14-1B
Цикл изготовления одного пакета (без учёта загрузки)
≤100 сек
Источник питания
380 В, 50 Гц (опция)
Номинальная мощность электродвигателя
22 кВт
Номинальная скорость вращения
980 об/мин
Номинальный объём насоса
160 мл/об
Объём масляного бака
700 л
Габариты агрегата (Д×Ш×В)
4600×2500×2000 мм
Вес агрегата
7т
КОНФИГУРАЦИЯ
Электроника
Schneider Electric (Франция)
Масляный насос
Qidong (Китай)
Уплотнители гидроцилиндров
USK (Германия)
Уплотнители масляных труб
Folona (Германия)
Манометр
Joseph KK (США)
Коннекторы шлангов
Eaton (США)
Износостойкая сталь
Hardox 450 (Япония)
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ИНВОЙС
№
НАИМЕНОВАНИЕ
1 Пакетировочный пресс для металлолома AURU Y81F-135A
2 ТЭНы для отопления масляного бака (зимний вариант)

КОЛ-ВО
1 шт.
1 комп.
ИТОГО

ЦЕНА
20000 $
500 $
20500 $

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 производство оборудования;
 транспортировка по территории КНР;
 таможенные услуги и сборы, связанные с ввозом оборудования на территорию РФ
(погрузочно-разгрузочные работы, паром, таможенные пошлины, НДС, сертификат, оплата работы декларантов, СВХ);
 доставка до склада на территории г. Благовещенск;
 гарантия – 1 год.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 доставка оборудования до адреса заказчика;
 разгрузочные работы по месту прибытия оборудования и доставка его от станции
до места монтажа;
 шефмонтажные и пуско-наладочные работы.
СРОКИ ПОСТАВКИ
Срок поставки оборудования из КНР до склада на территории г. Благовещенск составляет: до 30 дней. Точные сроки необходимо уточнить у менеджера компании.
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ООО «СТК – Лидер» также осуществляет поставки высококачественного промышленного оборудования для бизнеса, производства КНР:
- асфальтные заводы;
- установки для производства бетона;
- линии производства композитной арматуры;
- вибропрессовочное оборудование;
- профилегибочное оборудование;
- линии переработки шин в крошку;
- оборудование для производства плит перекрытия, стеновых блоков;
- запасные части, отдельные узлы и комплектующие;
- оборудование для обработки и производства РВД;
- кирпичные заводы;
- линии для производства пластиковых труб;
- сельскохозяйственная техника.
Надеемся, что наше сотрудничество помогает Вашему развитию и процветанию!
С уважением к Вам и Вашему бизнесу!
Менеджер внешнеэкономической деятельности ООО «СТК – Лидер»,
Ефимов Алексей Викторович.

ООО «СТК – Лидер»
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Кольцевая 39/1, оф. 304 А
QQ: 2023241553
Skype: efimoff_alex
E-mail: stk.lider.alex@bk.ru
Тел.: +7 (914) 558-02-68, +7 (4162) 56-06-38
Website: www.lider-stk.com, www.lider-stk.tiu.ru
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