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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вакуумный загрузчик 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к компании ООО «Европолимер-Трейдинг». 

Согласно Вашего запроса мы подготовили коммерческое предложение на вакуумный 

автозагрузчик производительность до 500 кг/ч. 

Авто-загрузчик сырья 

 

           
 

Модель TAL – 810G 

Тип вентилятора Индукционный 

Мощность 0.9 кВт 

Подключение к сети 3фазы/220/380 В  50Гц 

Производительность 500 кг/ч 

Объем загрузочного бункера 6 литров 

Диаметр  шлангов  38 мм 

Габариты(мм) 
Основной блок 540х380х690 

Бункер 388х291х568 

Вес 52 кг 

Стоимость с НДС 18% 1,230.00 USD 
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  Для реализации литьевого производства компания "Европолимер-Трейдинг" предлагает свои 

услуги: 

 подобрать необходимое оборудование для реализации любого технологического процесса;  

 выстроить схему организации производства! Проконсультируем в правильной подготовке 

производственного помещения, посоветуем оптимальную схему размещения оборудования;  

 спроектировать и изготовить пресс-формы, от простых до сложных с большим количеством 

отливов, полостей и изгибов, необходимых  для достижения высокого уровня качества конечной 

продукции; 

 правильно подобрать необходимое периферийное оборудование для достижения максимально 

эффективного и экономичного литейного производства. 

 Гарантия на оборудование 12 мес  с момента ввода оборудования в эксплуатацию 

Срок поставки оборудования: в наличии на складе в г. Ростове-на-Дону. 

 

Форма оплаты: 

100% предоплата перед отгрузкой со склада  

 

Сервисная поддержка 

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание 

 Техническая поддержка в течение  всего срока эксплуатации 

 Выезд технического специалиста к заказчику при необходимости 

 Обучение и инструктаж персонала заказчика, пуско-наладочные работы 

 Экспресс-доставка запасных частей и комплектующих 

 

Стоимость указана на условиях самовывоза из г. Ростова-на-Дону. 

Помимо периферийного оборудования компания «Европолимер-Трейдинг»  осуществляет поставки 

термопластавтоматов и другого полимерного оборудования ведущих европейских и азиатских 

производителей, в продажи также имеется б/у оборудование. 

 

 

С уважением, 

Cпециалист 

департамента полимерного оборудования                                                                       Маер Роман 

                                                                                                                           +7 (950) 861 37 24 

                                                                                                                        Skype: maer-roman   
spareparts@evropolimer.com 
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