КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые господа!
Выражаем огромную благодарность за Ваш интерес, проявленный к оборудованию фирмы
Brivetti Motta, Италия.
Для выполнения Ваших задач, а именно для резки сложных профилей, больших сечений, под углом
45 градусов, мы рады предложить Вам следующие оборудование:

Электропневматический двухпильный торцовочный станок
модели PRISMATIC E

В базовое оснащение станка входит:
Электропневматический двух пильный станок для распила под углом 45°, 2-х торцов профиля из
дерева и пластика или алюминия любого типа и формы посредством двух дисковых пил типа НМ.
Возможно использовать дисковые пилы диаметром от 250 мм до 275 мм (посадочное отверстие диаметром
32 мм). Точная градуированная шкала для измерения профиля при распиле.
Автоматические пневматические горизонтальный прижимы.
Фиксированная направляющая.
Максимальная безопасность.
Низкий уровень шума. Две линейки по метру с одним упором.
Максимальные размеры распила: ширина – 120 мм; высота – 80 мм
Давление: 6 бар, максимальный расход – 15 Nl/цикл и около 450 Nl/мин
Аспирация: 2 вытяжных отверстия диаметром 100 мм

Дополнительное оснащение:
- Электрооборудование: 2 двигателя – 1,5 кВт каждый, напряжение 380 вольт, 50 Гц.
- Пилы 275 мм
- Дополнительная линейка
- Вертикальный пневматический прижим
Двуручное управление
Габаритные размеры: 1300х760х1100 мм
Вес 210 кг

Порядок формирования цены:
Стоимость, Euro
Стоимость станка PRISMATIC E (на складе г. Минск) c таможенным
9.950,00=
оформлением, НДС и пуско-наладкой
Оплата на счет ООО «ЭСА» производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
Станок – НОВЫЙ, 2018 год выпуска!
Гарантийное и постгарантийное обслуживание!!!
Фото: изображенное на фото оборудование может отличаться от поставленного (фото носит
иллюстративный характер).
Срок действия предложения: ДО ПРОДАЖИ СТАНКА
Порядок оплаты: по дополнительной договоренности!!!
Срок поставки: НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ Г. МИНСК
Страна происхождения: Италия
Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, мы будем рады сотрудничать с Вами.
С наилучшими пожеланиями, ООО «ЭСА»
По всем вопросам обращаться к Шуплякову Владимиру Витальевичу
Тел. 209-38-64; 209-39-90
123-39-90 моб. Vel

