КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Данная машина приспособлена для очистки и сортировки семян подсолнуха, дыни,
тыквы, репы, кукурузы, риса, соевых бобов, различных сортов пшеницы и пр. 5XFZ-25
включает в себя очистку, выборку, сортировку зерна и др. функции. Данная многофункциональная машина оснащена вытяжным вентилятором для пыли и набором сит с различными диаметрами отверстий (для каждой с/х культуры комплектуется свой набор
сит), что является её отличительной особенностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Модель
Рабочее напряжение
Электродвигатель
Мощность
Скорость вращения
Скорость вращения
Главный вентилятор
Модель
Вытяжной вентилятор
Скорость вращения
Угол наклона
Площадь верхнего сита
Площадь среднего и нижнего сит
Амплитуда колебания верхнего
сита
Амплитуда колебания среднего и
нижнего сит
Частота колебания сит
Угол наклона шатуна (включая
движение по отвесной линии)
Верхнее сито
Среднее сито
Угол наклона сит
Нижнее сито
Верхнее сито
Среднее сито
Соя
Нижнее сито
Диаметр отВерхнее сито
верстий сит
для различ- Кукуруза Среднее сито
ных с/х
Нижнее сито
культур
Верхнее сито
Пшеница Среднее сито
Нижнее сито
Ширина колеи
Колёсная база
Высота загрузки материала
Прочие размеры
Высота разгрузки материала
Габариты (Д×Ш×В)
Вес
Производительность
Гравитационносепарирующая платформа
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Y132M-6
380 В
5,5 кВт
960 об/мин
800 об/мин
30K-11№4
2480 об/мин
6,3°
1500×1600 мм (2,4 м2)
1600×1900 мм (3,04 м2)
× 2 шт. (6,08 м2)
24 мм
16 мм
6,46 Гц
32°
3,3°
5°
6°
8,5 мм
5,5 мм
2 мм
13 мм
9 мм
6 мм
4,5 мм
3 мм
1,8 мм
1930 мм
2657 мм
1820 мм
750 мм
4776×2242×1849 мм
1650 кг
12-25 т/ч

ИНВОЙС
№
НАИМЕНОВАНИЕ
1 Сортировочно-очистительная машина 5XFZ-25
2 Дополнительный набор сит

КОЛ-ВО
1 шт.
1 комп.

ЦЕНА
8500 $
300 $

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:





производство оборудования;
один набор сит;
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:
- бетонные заводы;
- асфальтные заводы;
- дизельные электростанции;
- профилегибочное оборудование;
- оборудование для ресайклинга шин;
- дробильно-сортировочные комплексы;
- оборудование для ресайклинга металлолома;
- сельскохозяйственная техника и оборудование;
- дорожно-строительная техника и оборудование;
- оборудование для обработки и производства РВД;
- запасные части, отдельные узлы и комплектующие к промышленному оборудованию.
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 «Строительная торговая компания – Лидер»
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Кольцевая 39/1, оф. 304 А
QQ: 2023241553
Skype: efimoff_alex
E-mail: fea@lider-stk.com
Тел.: +7 (914) 558-02-68, +7 (4162) 56-06-38
Website: www.lider-stk.com, www.стк.рф, www.barnett.su
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