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Основание: запрос по электронной почте.
1. Краткое описание
Электроштабелер высотный стеллажный (кран-штабелер) является эффективным средством для
автоматизации операций по транспортировке, штабелированию и хранению грузов на складах.
Электроштабелер высотный стеллажный используются для подъема и перемещения грузов в
складских помещения, размещения их в стеллажах в таре или без нее.
Имеющийся у нас опыт позволяет поддерживать 100% работоспособность электроштабелеров в
течение 10-15 лет, а так же определенными этапами проводить модернизацию
электроштабелеров по улучшению технических параметров.

Рис.1 Общий вид электроштабелера высотного стеллажного ТС-10М
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Технические характеристики и габаритные размеры вид электроштабелера высотного
стеллажного ТС-10М
Таблица №1
№

Электроштабелер ручного управления
Параметр

1

Грузонесущие устройства, тип

ТРВ145

2

Поддон, размеры

3

Ширина коридора, Вк

4

Грузоподъемность

5

Высота подъема груза

6

Высота опорного рельса

7400 мм

7

Основная скорость подъема

16 м/мин

8

Основная скорость
передвижения

84 м/мин

9

Напряжение /Частота

380/50Гц

10

Максимальная потребляемая
мощность

13,6 кВт

11

Тип груза

12

Климатическое исполнение

13

Нижний путь

14

Верхний направляющий
профиль

1200х800 мм
1000
1 тн.с.
до 5700 мм

европоддон
У2, У3 (под навесом, в помещениях)
-5°C до +40°C
Рельс Р24-Н-1 сорт, ГОСТ6368
Двутавр, профиль № 12

2. Спецификация
№

Наименование

Кол-во,
шт

Цена
единицы,
евро.

Общая цена,
евро. (с НДС)

2

75 000

150 000

Электроштабелер высотный
стеллажный типа ТС-10М
Техническая документация
*- предложение действительно до 30.09.15

1.

3. Сроки
Срок изготовления 4-5 месяцев после подписания договора на поставку и получения авансовой
оплаты, за исключением зимних месяцев (декабря, января, февраля - в эти месяцы выполнение
некоторых технологических операций затруднено)
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4. Условия оплаты и поставки
При Вашем согласии после согласования технических параметров заключается договор, в
котором будут указаны условия оплаты:
- 50% авансовой платеж от стоимости договора;
- 30% в течение 15 банковских дней после получения уведомления о готовности товара к
отгрузке;
- 20% в течение 10 дней после поставки.
- в цену включены все таможенные услуги.
- в случае необходимости - банковские гарантии.
Условия международной поставки по адресу заказчика уточняются за месяц до экспедиции
товара с завода-изготовителя.
Ориентировочная стоимость доставки – хххх руб. DDP.
Точная стоимость доставки будет объявлена согласно документов транспортной компании.
Поставка в декабре не осуществляется.
5. Пуско-наладочные работы и шефмонтаж
Условия оплаты и сроки проведения пусконаладочных работы и шефмонтажа оговариваются в
договоре поставки.
Ориентировочная стоимость ххххх руб
6. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на поставляемое оборудование 12 месяцев от даты подписания акта приемосдаточных испытаний, но не более 15 месяцев от даты отгрузки оборудования.
7. Сертификация
На поставляемое оборудование имеется сертификат соответствия.

4

