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Коммерческое предложение 
 

год месяц день код Порядковый 

номер 

индекс 

2 0 1 2 0 4 1 2 C Z E 0 3 2  

 
Упаковочная машина для упаковки торфяного субстрата (удобрений)   

 
Дата  2012-04-12 

Срок действия   …………… 

Срок поставки 12 недель от внесения залога 

Предложение подготовил  Rostislav Novosad  

  
 

На изделия будут выставлены сертификаты соответствия. Оборудование изготавливается в соответствии с 
нормами, применимыми в ЕС (Великобритания) и RF-маркированы CCZ, CE и ГОСТ.  

Требования покупателя (заказчика) 
 

Упаковываемый продукт:  субстрат, удобрения, перегной  

Размер упаковки:               5 л.  25 л. 

Производительность:       40m³/час 

Производитель  чешская фирма "AppecAstro" (патент Германия). 

Наименование, маркировка линии - T2-701 включая дозатор  T2 450-B и выдающий транспортер.  

Наименование поставщика – ООО «Макси-Балтика» 

Стоимость оборудования на условиях базиса поставки DDP г. Челябинск  - 212.158 Euro   

Цена монтажа и пуско-наладки и сроки - 4 500 Euro, два монтажника в течение пяти дней, без 

расходов на проживание и питание. 

Технические характеристики оборудования: 

- производительность - 5 и 25 л. Мощность: 40m³/час 

- энергопотребление - 230/400V, 50Hz, 3 фазное, N, PE (подсоединение через коммутационный 

шкаф 25KVA) 

- потребление воздуха - 6 bar, без конденсации и масла (присоединение внутри оборудования, 950 

NI/min) 

- частота и стоимость технического обслуживания - упаковочная линия не требует специального 

обслуживания в период гарантийного срока работы. В случае более быстрого износа движущихся 

элементов (ножей, ремней) замена их оценивается максимально до 1500 Euro.  

- количество человек необходимое для работы и обслуживания установки - 1 человек 

непосредственно.   

 

Технические данные упаковочной линии:  

Производительность:  

  

   35 пакетов/мин. при расфасовке 5 л,  

   25 пакетов/мин. при расфасовке 25 л. 

Max. ширина пакета:     700 мм 

Max. Длина пакета:     1200 мм  

Max. доза:    150 литров  

Тип пакета:     Подушка, вставка снизу (дно),   

Управление:     Система управления с сенсорным экраном  

Привод:      Сервомоторы 

Спайка:  
   Поперечно: тепловые челюсти,  

   Продольно: горячий   воздух  
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Дозирование:     Изменяемое, по потребности.  

Синхронизация:  

 

   Распределитель, пакетировочное оборудование, 

   подача продукта 

 

Размеры:                       В-3225 x Ш-205 x Д-2370 mm 

Предлагается рулон-машина непрерывной упаковки с высокой производительностью и качеством 

пакетов, что обеспечивается одновременным большим количеством операций. Упаковочная 

машина разделяет, спаивает и расфасовывает одновременно с подачей пленки. При использовании 

данного процесса машина гораздо менее подвержена износу и непредвиденным отказам в работе в 

отличие от использования машин пошаговой расфасовки. Благодаря своей конструкции 

упаковочная машина может непрерывно расфасовывать большой объем продукции. Поставка 

продукции осуществляется горизонтальным транспортером.  

  

 
ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ ФОТОГРАФИЯ 

 

Цена на условиях DDP г. Челябинск  составляет 212.158  EUR  

и включает в себя дозатор и транспортер  

    

 

Дополнительное оборудование: 

 

Полная автоматическая линия складирования и упаковки на паллеты, включая обмотку, смотрите 

приложение – чертеж. Стоимость предоставляется по дополнительному запросу. 

 

Условия оплаты и гарантия.  
Условия оплаты:    -     60 % предоплата 

- 30 %  оплата перед отгрузкой 

- 10% оплата после запуска и подписания протокола передачи оборудования 

Гарантия: 12 месяцев с момента вода оборудования в эксплуатацию, максимально 

                    14 месяцев с момента выгрузки на складе Покупателя. 
 


