Коммерческое предложение на

СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ «ПЛАЗМАКРОЙ 2500М»
Актуально на 23.07.2018г.
Срок поставки: 10 рабочих дней.

*на фото изображен станок «ПЛАЗМАКРОЙ 3000М»
№
1
2
3
4

Товары (работы, услуги)

Колво

Ед.

Рама (координатный стол) 1250х2500 мм
Ящик силовой (ЯС)
Ящик управления (ЯУ)

1

шт

1
1

шт
шт

Контроллер THC (автоматический поиск
металла и контроль высоты в процессе резки).

1

шт

Цена, руб.

Сумма, руб.

340 000,00

340 000,00

Итого:
В том числе НДС:

340 000,00
51 864,41

Всего к оплате:

340 000,00

Все цены указаны с учетом НДС 18%.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость перемещения
Точность позиционирования
Рабочий ход по оси Х
Рабочий ход по оси Y
Рабочий ход по оси Z
Высота заготовки от пола
Габаритные размеры
Вес станка

0-15000 мм/мин
0,5 мм /м
2520 мм
1265 мм
100 мм
400 мм
3250х2300х1550 мм
240 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА «ПЛАЗМАКРОЙ»:
Надежная механика
Проверенный комплектующие
Легкое Обучение работе
Быстрая сборка и запуск в работу
Удобная программа на русском языке
Надежная упаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Координатный стол
1250х2500мм (шаговые двигатели, Зубчатая рейка + цилиндрическая рельса с
каждой стороны, Алюминиевая балка)

2. Ящик силовой
(система защиты от помех, контроллер движения)

3.
Ящик управления
(на русском языке, удобный и понятный интерфейс, Система умный
прожиг)

3. Документация (руководство, паспорт, чертежи опорного стола,
USB-флешка)

4. Ящик ЗИП (Смазка Mobilux EP2, очки защитные для оператора,
штифты, перчатки)

5. Ящик упаковочный. (Деревянная тара).

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ОБУЧЕНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.
ОБУЧЕНИЕ
Самостоятельно обучение по видеоурокам. В комплекте со станком идет
видеоинструкция по сборке и обучению на работе. Можно пройти обучение
на базе в г. Тольятти. Технические вопросы по телефону
УСТАНОВКА, ЗАПУСК, ШЕФМОНТАЖ
По желанию производим шефмонтаж и запуск оборудования на предприятии
заказчика. Стоимость рассчитывается индивидуально. К вам выезжает наш
специалист.
СХЕМА ОПЛАТЫ
1.
Выбираете комплектацию – базовая комплектация, источник если
нужно, расходники, опорный стол, услуги.
2.
Вы присылаем договор, счет, вы оплачиваете предоплату (как правило
50% от общей стоимости по договору)
3.
Мы готовим станок с вашей комплектацией в течение 1-7дней рабочих
(высылаем фото и видеоотчет)
4.
Производите окончательную оплату (остаток 50%) по счету.
5.
Мы отгружаем станок.
Мы работаем с НДС!

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок 1 год с момента покупки. В течение периода при
гарантийном случае осуществляется замена комплектующих. По истечении
срока - комплектующие продаются. Комплектующие на
складе. По статистике - 1 случай в год.
КАК РАБОТАТЬ НА СТАНКЕ?
1.
Устанавливаете лист или заготовку
Шаг 1. Создаете чертеж или загружаете готовый файл в формате *.dxf
(Компас, Автокад, Корел и.т.п.)
Шаг 2. Прокладываете маршрут резки автоматически или указываете, если
есть иные требования
Шаг 3. Выбираете силу тока на источнике, выбираете профиль с настройками
толщины металла.
2.
Вырезается деталь
ЧТО ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ?

Компрессор 5-7 Атмосфер, производительность 500 литров в минуту*

Электропитание 380V*и 220V
*зависит от выбранного источника плазменной резки

НАШ АДРЕС
Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе 22, строение 1

в будние дни: с 9°° до 17°° часов. Перед приездом необходимо согласовать время.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕООТЗЫВЫ О НАШИХ СТАНКАХ ВЫ МОЖЕТЕ НА
НАШЕМ САЙТЕ: http://www.plazmakroy.ru/video/
НАШИ КОНТАКТЫ
info@plazmakroy.ru – руководитель, отдел продаж.
+7(8482) 71-23-05, +7(962) 611-23-05- Директор

