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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
А. Цена (комплект поставки согласно спецификации):
DDP Москва, площадка Покупателя – 1 450 000 EUR
B. Условия поставки: площадка покупателя, г. Москва (таможенная очистка
произведена). Поставщик предоставляет весь спектр поставкой, монтажом и пуском
завода в эксплуатацию. В том числе: организует выезд специалистов Покупателя для
осмотра завода (оплату выезда своих представителей Покупатель оплачивает отдельно);
предоставляет специалистов и оборудование для демонтажа завода на площадке
пользователя, организует погрузку оборудования в контейнеры, транспортировку до
площадки Покупателя в пункт назначения и таможенную очистку; организует выезд
необходимого количества зарубежных специалистов для монтажа завода, пуска его в
эксплуатацию, а также проведения тренинга. Далее Поставщик осуществляет всю
необходимую информационную поддержку, связанную с техническим переводом
информации на русский язык, а также визовую поддержку для специалистов.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Условия оплаты: 100%
предоплата.
C. Срок поставки: демонтаж и погрузка 2-3 недели, транспортировка 2-3 недели, сборка,
пуско-наладка, тренинг – 3-4 недели. Итого: 8-10 недель
D. Условия платежа: 70% предоплата при заказе, 30% после получения уведомления о
готовности оборудования к отгрузке. Стоимость шеф- монтажных оплачивается
следующим образом: 50% от предполагаемой длительности/объема работ при заказе
инженера, остаток – после окончания шеф- монтажных на основании реальных затрат
времени.
E. Шеф- монтаж: По желанию Покупателя Продавец посылает одного- двоих
иностранных специалистов для руководства сборкой, ввода в эксплуатацию, пусконаладкой завода и обучения персонала. Покупатель и Продавец заключают отдельный
договор на оказание шеф- монтажных работ исходя из ставки 600 евро за человека в
день. Покупатель также берет на себя расходы на перелет, транспорт внутри России,
питание, проживание, связь и медицинскую страховку для инженеров. Предполагаемое
время шеф- монтажа: 3-4 недели (при условии готовности на месте сборки). Покупатель
за свой счет предоставляет бригаду монтажников, а также подъемное, монтажное и
сварочное оборудование.
F. Гарантия: нет. По желанию клиента возможна поставка рекомендуемых запасных
частей.
G. Срок действия предложения: 15 дней
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МОБИЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД КОНТЕЙНЕРНОГО
ТИПА ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

LINTEC – CSD2500 (160 т/час), год выпуска: 2006
Техническая спецификация
1. Система предварительного дозирования
•

Бункера дозаторы 2х3х10м3

2. Подающий конвейер и сушильный барабан
•
•
•

Подающий конвейер от дозаторов холодных материалов к сушильному барабану с
Сушильный барабан в комплекте на раме, с приводами моторами - редукторами, системой
отвода газов.
Комбинированная горелка мазут/газ

3. Башня сортировки- смешивания
•
•

Секция грохота: 5 ярусов, бай пас
Миксер 150 кг

4. Система фильтрации
•

Рукавный фильтр

5. Бункер готового асфальта со скипом 120т (55т+65т)
6. Силос минерального порошка 2х50т + силос для пыли 45т
7. Битумное хозяйство 2х50 000л, обогрев термальным маслом
9. Система управления и кабина.
10. Система подачи целлюлозы (виа топ) для производства ЩМА
11. Система подачи рециклированного асфальта (RAP)
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