Коммерческое предложение на бетонный завод
БСУ-60

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции, поставляемой ОАО «345 механический
завод»!
ОАО «345 механический завод» уже более 40 лет выпускает технологическое оборудование для
производства бетона и хранения цемента для предприятий отрасли строительной индустрии. За
последние годы завершены крупные проекты по строительству промышленных баз: предприятия
Группы компаний «Донстрой» (г.Москва), ОАО «Тюменская домостроительная компания» (г. Тюмень);
ОАО «Татстрой», ЗАО «Кулонстрой» (г. Казань); ООО «Метрострой-ПТС», (г. Екатеринбург);
предприятия Спецстроя России; предприятия Росавтодора; ОАО «ИнтерЭнергоСтрой-Т», (г. Темиртау,
Казахстан); ЗАО «Строительный комплекс», (г. Магнитогорск); ООО «Завод бетонных блоков», (г.
Улан-Удэ); ОАО «Севмаш», (г. Северодвинск); ОАО «Бамтоннельстрой» (г.Красноярск), ОАО
«Трансинжстрой» (г. Москва), ОАО «Российские железные дороги», предприятия РАО ЕЭС России,
предприятия Группы компаний «ПИК», Группы компаний «Чеком», и др. Более 400 бетонных заводов,
выпущенных нашим предприятием, работают на территории России от Калининграда до Находки, а
также на территории стран бывшего СНГ.
Предлагаем Вам рассмотреть условия поставки быстровозводимой бетонной установки БСУ-60.
1. Основные достоинства БСУ-60:
· Быстровозводимые бетонные заводы зарекомендовали себя как надежные и рентабельные для
производства любых типов бетонных смесей, обеспечивая стабильно высокое качество; по
желанию Заказчика бетоносмесительная установка может быть оснащена импортными
бетоносмесителями BHS DKX 1,0 (Германия) или «Вулкан» (Италия);
· применение автоматизированной системы управления позволяет получать бетонную смесь с
гарантированным и прогнозируемым качеством; АСУ проста в обслуживании и дает возможность
полностью автоматизировать процесс производства бетона; обеспечивает возможность
автоматической стабилизации водоцементного отношения, учет расхода материалов и выхода
бетона по маркам, учет выполнения заявок с сохранением информации о Заказчиках,
произведенном бетоне, вывод учетной информации на дисплей и АРМ директора, технолога,
бухгалтера и т.д; по желанию Заказчиков возможно проведение мониторинга работы оборудования
по сети Интернет; АСУ позволяет хранить в памяти 200 и более рецептов готовой смеси;
· применение сертифицированного дозировочного оборудования; дозаторы дискретного действия
тензометрические имеют Сертификат об утверждении типа средств измерений и зарегистрированы в
Государственном реестре средств измерений РФ;
· БСУ-60 не требует больших площадей, мощного фундамента и в случае необходимости легко
демонтируется и перемещается автотранспортом на другую производственную площадку.
Минимальные сроки монтажа бетонного завода обусловлены изготовлением установки в блочномодульном исполнении (модули бетонного завода БСУ-60 поставляются на площадку Заказчика в
полной заводской готовности, монтаж модулей между собой проводится в течение 4-5 рабочих дней)
мобильность конструкции (все модули БСУ-60 имеют транспортный автомобильный габарит);
· при сборке БСУ-60 не применяется сварка, большинство деталей имеют болтовые крепления,
высокая степень ремонтопригодности изделий и простота замены изнашивающихся деталей,
элементы электроприводов, пневматики, механики расположены в легкодоступных местах.
Установка снабжена внешним воздушным фильтром;
· БСУ-60 комплектуется только высококачественными импортными комплектующими изделиями:
- автоматизированная система управления на базе промышленного компьютера;
- привод конвейера-дозатора – мотор–барабан фирмы «Rulmeka» (Германия) или моторредуктор «Motovario» (Италия);
- привод скипа - мотор-редуктор «Motovario» (Италия);
- пневматика - «Camozzi» (Италия);
- шнеки, фильтры, дозирующие клапаны, заслонки – фирмы «WAM», «Scutti» (Италия);
Все комплектующие являются стандартными для типовых условий эксплуатации и могут быть
приобретены на территории РФ.
В рамках осуществления гарантийного и сервисного обслуживания ОАО «345 МЗ» гарантирует
поставку любых комплектующих со своего склада в г. Балашиха (Московская область) в адрес
Заказчика.

Вся документация на импортные комплектующие - на русском языке.

Приморский край, г. Фокино

Московская область, г.Лобня

г. Минск

г. Железнодорожный

2. Технические характеристики БСУ-60
Производительность товарный бетон, м3/ч
Емкость бетоносмесителя по загрузке/выходу,
л
Количество смесителей, шт.
Количество фракций заполнителей, шт.
Емкость расходных бункеров, м3
Емкость расходного силоса цемента, т.
Погрешность дозирования, %
цемент и жидкости
заполнители
Загрузка заполнителей в смеситель
Характеристики инженерных систем:
рабочее давление в системе водоснабжения,
кг/см2
тип компрессора
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры установки, м
Длина

·

до 50 *
1500/1000
1
3
3 х 20
1 х 60 (80, 125)
поставляется по желанию Заказчика
1
2
Скиповая (возможен
вариант с загрузочным конвейером)

2...4
С-416М
85
23,4
6,3

Ширина
21,6
высота
(производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого
отдельного случая)

Бетоносмесительная установка БСУ-60 - это:
- самые современные конструктивные решения;
- высокая надежность, быстрый монтаж-демонтаж
- применение стандартных комплектующих узлов и элементов;
- отработанная многолетним опытом технология изготовления бетоносмесительных установок;
- повышенная эксплуатационная пригодность в российских условиях;
- простота обслуживания и низкие эксплуатационные показатели.

Производственно-складское здание
ОАО «345МЗ»

Контрольная сборка оборудования
БСУ-60 перед отгрузкой Заказчику

3. В состав БСУ-60 включено нижеследующее оборудование:

Наименование, комплектация

Кол-во

1. Модуль дозирования заполнителей
Конвейер-дозатор ДЗТЛ-3-Р (300-2000 кг) с мотор-редуктором «Motovario», с
тензодатчиками (4)
Расходные бункера заполнителей РБЗ-3х20 (3х20 м3) с двумя секторными
затворами на каждом бункере
2. Бетоносмесительный модуль
Рама смесителя в сборе с установленным бетоносмесителем (1500л/1000л)
(комплект лопаток и брони из износостойкой стали)
Скип в комплекте с приводом (мотор-редуктор «Motovario»)
Воронка выгрузочная
Лестничный марш с площадкой
3. Дозировочный модуль
Дозатор цемента ДЦТ-15.600 (120-600 кг) с выгрузочным затвором (Италия)
тензодатчиками К2М (3)
Дозатор воды ДВТ-31.300 (60-300 кг) с выгрузочным затвором (Италия)
тензодатчиками (3)
Дозатор хим. добавок ДВТ-30К1 (6-30 кг) с тензодатчиком (1)
Система трубопроводов хим. добавок и воды
4. Оборудование для расходного силоса цемента

1 к-т
1 к-т

1 к-т
1 к-т
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 к-т

Фильтр НС-СМЦ-169
Датчик верхнего уровня
Шнековый транспортер (Италия) Ду=219 мм;
5. Пневмосистема
Компрессор С-416 М с ресивером, регулятором давления
Система воздухоподготовки (Италия) с фильтром регулятором,
маслораспылителем, пневмораспределителями 5/2-1/8, трубопроводами, трубками
TRN, фитингами, запорной арматурой, пневмоцилиндрами, манометром
сигнализирующим

1 шт.
1 шт.
1 шт.

6. Автоматизированная система управления

1 к-т

Цена в летней комплектации БСУ-60 “франко-завод, г. Балашиха
Московской области”
(с НДС 18%):
7. Работы
Монтажные и пусконаладочные работы оборудования (в радиусе до 1000
км от Москвы) (грузоподъемные механизмы предоставляет Заказчик)
Выпуск пробных партий бетона
Обучение специалистов Заказчика
Цена в летней комплектации с монтажом и ПНР (с НДС 18%):

1 шт.
1 к-т

7 599 200 рублей

295 000 рублей

7 894 200 рублей*

* Стоимость указана без учета стоимости доставки, которая уточняется и включается в
стоимость БСУ при заключении договора

8. Зимнее исполнение
Каркас под навеску панелей модуля дозирования заполнителей,
бетоносмесительного модуля и дозировочного модуля
Панели утепления стеновые и кровельные «БЕЛПАНЕЛЬ»,
нащельники
Дверь металлическая утепленная с замком
Регистры отопления помещений модулей
Цена в зимней комплектации
“франко-завод, г. Балашиха” (с НДС 18%):

1 к-т
1 к-т

1 652 000
рублей

3 шт.
1 к-т
9 546 200 рублей

9. Опциональное (дополнительное) оборудование:
Расходный силос цемента 60 т (диаметр 2,5 метра) с опорами силоса,
нижней площадкой обслуживания, фильтром на трубу закачки цемента,
затвором ножевым ЗТ-12, лестницами, ограждениями
Бак воды V= 1м3 с затвором и датчиками нижнего и верхнего уровня
Специализированная кабина оператора (утепленная)
Оборудование для приготовления и подачи химдобавок на 2 вида
химдобавок с двумя насосами, двумя пластиковыми баками и подключением
к бетонному заводу (не утепленное)
Оборудование для приготовления и подачи химдобавок на 2 вида
химдобавок с двумя насосами, двумя пластиковыми баками и подключением
к бетонному заводу (в утепленном блоке)

640 000 рублей
150 000 рублей
250 000 рублей
174 000 рублей

340 000 рублей

4. Срок изготовления:
- в течение 60 рабочих дней с момента оплаты аванса.
5. Порядок расчетов:
За изготовление:
– авансовый платеж в размере 50% - в течение 5 дней с момента заключения договора;
– платеж 50% - по готовности оборудования к отгрузке со склада ОАО «345 МЗ» в г.Балашиха
Московской области
За шеф-монтажные и пусконаладочные работы:
- авансовый платеж 50% - за 10 дней до начала выполнения работ;
- платеж 50% - после подписания Акта выполненных работ
При заключении договора по согласованию с Заказчиком возможно изменение порядка
расчетов.
6. Прочие условия:
Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
ОАО «345 механический завод» предлагает бесплатно организовать выезд наших
специалистов для согласования размещения БСУ-60 на площадке Заказчика.
Остальные условия согласовываются при заключении договора.
Настоящее предложение действительно в течение 30 дней с момента его выставления.

Приложение: Габаритный чертеж БСУ-60 на 1л.
С уважением,
Директор по продажам

В.А. Петруша

