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Техническое предложение

Жми на кнопку и смотри видео

Настоящим выражаем Вам свое почтение и, рассчитывая на долгосрочное сотрудничество, предлагаем Вашему
вниманию техническое предложение на многофункциональный гидравлический пресс UP-70 с инструментом для изготовления
различных деталей. Помимо этого пресс является универсальным для выполнения большого количества различных операцией:
резка, пробивка, гибка, штамповка, вырубка и прочие при наличии оснастки.

Универсальный гидравлический пресс UP-70
Пресс гидравлический
Потребляемая мощность
Рабочая скорость

70т
5,5кВт
7 мм/сек.

Скорость возврата
Гидрораспределитель
Регулирующая аппаратура
Гидравлический насос
Система автоматизированного
управления
Контроллер
Панель управления
Ход пуансона
Запуск станка педалью
безопасности
Оснастка: всего 2 вида

9 мм/сек.
Duplomatic и пр. (Италия)
Duplomatic и пр. (Италия)
Duplomatic и пр. (Италия)
Нет
Нет
Кнопочная
Регулируемый
Есть

Стоимость пресса UP-70

Срок изготовления

120 дней

Дополнительные опции
Все виды пробивки и штамповки низкой и средней сложности: круглые, квадратные,
овальные отверстия, пробивка под замки, сложный пробивки листа, трубы,
профилей.
Формовка конца трубы
Вырубка седел труб для стыковки
Гибка полос
Рубка полоса, профилей, проката
Вырубка и обрубка углов
Замятие трубы с пробивкой отверстия или без (штыри заборов, строительные леса и
пр.)
Рубка круглого металлопроката, арматуры
Оснастка для вырубки седла труб
Гибочная оснастка
По запросу заказчика возможно изготовление инструмента под другие виды
операций
Предоплата составляет 60% от общей стоимости, 30% Заказчик оплачивает через 60 дней, оставшиеся 10% Заказчик оплачивает в течение 3
рабочих дней с момента получения уведомления о готовности оборудования на складе Поставщика, г. Новосибирск.
Стоимость пуско-наладки и шефмонтажа составляет 50000 рублей + стоимость авиабилетов для 1 специалиста Поставщика.
ПНР могут быть выполнены силами Заказчика.
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Готовое оборудование может отличаться от фото на усмотрение разработчика.
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