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Технико-коммерческое предложение
Настоящим выражаем Вам свое почтение и, рассчитывая на долгосрочное сотрудничество, предлагаем Вашему
вниманию коммерческое предложение на оборудование по зачистке профильной трубы.
Исходные данные: требуется зачищать от окалины и ржавчины трубы из Стали 3, квадратным сечением от
25х25мм до 80х80мм. Длина труб от 600мм до 3000мм.
Предлагаемое решение: неочищенная труба поступает на приемный рольганговый стол либо транспортер и
продвигается вручную, либо автоматически к роликам захвата на входе в очищающую установку. Возможно исполнение с
загрузочным бункером подачи трубы из пачки. Установка представляет из себя систему из протягивающих обрезиненных
роликовых клетей и абразивных цилиндров, зачищающих трубу с четырех сторон, а также двухступенчатую систему отвода и
фильтрации абразивной пыли. Снаружи рабочая зона закрыта глухим корпусом с откидными секциями для обслуживания и
ремонта. Настройка зазоров осуществляется либо вручную механически (маховиками), либо автоматически с сенсорной
панели управления (разведение и сведение протягивающих пар роликов и абразивных цилиндров) путем ввода габаритов
трубы, либо с выносного пульта управления для ручной подстройки (например, для обработки круглой трубы, либо для
компенсации износа абразивных элементов). Труба автоматически протягивается через установку очистки и подается на
рольганг или транспортер выдачи. Также возможно дополнение транспортера выдачи приемным накопительным бункером. В
качестве фильтровентиляционного устройства, предназначенного для очистки воздуха от возникающей в результате
абразивной зачистки мелкодисперсной пыли, предполагается использовать двухступенчатую систему очистки рукавного типа.
Первая ступень – пылеуловитель циклонного типа, вторая - механический фильтр (с фильтрующими элементами рукавного
типа) с эффективностью очистки воздуха 98-99,5%. Очистка фильтров осуществляется вручную. Возможно использование
более совершенной системы с самоочищающимся фильтроагрегатом.
Приемное устройство
Протяжка трубы
Сечение трубы

Базовая комплектация

Количество абразивных
роликов
Регулировка абразивного
механизма
Регулировка подающего
механизма
Минимальная длина трубы
САУ
Система фильтрации
Автоматические
регулировки

Стоимость

Транспортер, до 3000мм.
Автоматическая вход-выход
От 25х25мм до 80х80мм с возможностью
обработки квадратной, прямоугольной,
опционально круглой труб.
2+2+2+2 (2 верх, 2 низ, 2 лево, 2 право)
Ручная
Ручная
600мм
Есть
Есть
Скорость подачи

Отправить запрос: ЖМИ!

Дополнительные опции

Автоматическая
регулировка абразивной и
подающей систем с
сенсорной панели с
возможностью ручной
регулировки с выносного
пульта
Фильтроагрегат с системой
самоочистки

По запросу
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Приемная система с
подачей из пачки
Накопительная система
выдачи

По запросу

Срок изготовления
Гарантия
Лизинг

90-120 дней
1 год
Возможен

По запросу

Внимание! На данном станке нельзя обрабатывать последовательно заготовки из нержавеющей стали и алюминия, алюминия и меди в связи
с использующейся сухой системой очистки. Для данных материалов необходима мокрая система очистки и гриндерная система шлифовки.
Дизайн корпуса будет изменен в связи с завершением производства поставщиком закругленных профилей.
Предоплата составляет 30% от общей стоимости, 30% Заказчик оплачивает через 30 дней, 30% Заказчик оплачивает через 60 дней,
оставшиеся 10% Заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента уведомления о готовности оборудования на складе Поставщика.
Стоимость оборудования указана на условиях самовывоза со склада Поставщика . Возможна доставка транспортными компаниями.

Вернуться в каталог на сайт

С уважением, ООО «Станки»
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