Коммерческое предложение на бетонный завод

БСУ-30 (МСУ-2М)

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 бетоносмесительной установки БСУ-30.
1. Основные достоинства БСУ-30:
· БСУ зарекомендовали себя как надежные и рентабельные для производства товарного
бетона и раствора, обеспечивая стабильно высокое качество;
· 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 50 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-30 не требует больших площадей. Минимальные сроки монтажа бетоносмесительной
установки обусловлены изготовлением установки в блочно-модульном исполнении (модули
бетоносмесительной установки БСУ-30 поставляются на площадку Заказчика в полной
заводской готовности, монтаж модулей между собой проводится в течение 10-12 рабочих
дней).
· высокая степень ремонтопригодности изделий и простота замены изнашивающихся деталей,
элементы электроприводов, пневматики, механики расположены в легкодоступных местах,
замена любых деталей не требует подъемных механизмов. Установка снабжена внешним
воздушным фильтром;
· БСУ-30 комплектуется только высококачественными импортными комплектующими
изделиями:
- автоматизированная система управления на базе промышленного компьютера;
- пневматика - «Camozzi» (Италия);
- шнеки, 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.

г.Юрьев-Польский, Владимирская обл.

г.Кушва Свердловская обл.

г.Нижневартовск, Тюменская обл.

г.Уральск Казахстан

2. Технические характеристики БСУ-30:
Макс. производительность товарный бетон, м3/ч

принудительного
перемешивания

Тип смесителя
Марка смесителя
Емкость смесителя 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
Ширина
высота
·

25 *

СБ-146 (Россия)
750/500
1
3
3 х 12
1 х 60 (80, 125)
поставляется по желанию
Заказчика
1
2
скиповая
2...4
К-2
51
21,96
9,3
6,9

( производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного
случая)

2. В состав БСУ-30 включено нижеследующее оборудование:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Узел загрузки заполнителей (с пандуса фронтальным погрузчиком
Заказчика)
Блок дозирования заполнителей с конвейером дозатором, кабиной
оператора
Скиповый подъемник с приводом
Блок складирования заполнителей инертных материалов с тремя
емкостями по 12 м3 с регистрами отопления;
Блок смесительный с одним бетоносмесителем 750/500 с
дозаторами цемента (1 шт), воды (1 шт), хим. добавок (2 шт);
Фильтр НС СМЦ-169, вибратор, датчик верхнего уровня;
Цилиндрический шнековый конвейер с приводом;
Автоматизированная система управления на базе промышленного
компьютера.
Стоимость оборудования
“франко-завод, г. Балашиха” (с НДС 18%):

Ед. изм

К-во

к-т
к-т

1
1

к-т

1

к-т
к-т
к-т

1
1
1

к-т

1

6 796 800 рублей*

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

Работы
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы технологического
оборудования, монтажные и пусконаладочные работы АСУ (в радиусе
1300 км от Москвы)
Выпуск пробных партий бетона
Обучение специалистов Заказчика

Стоимость оборудования с шеф-монтажом и ПНР
(с НДС 18%):

151 040 рублей

6 947 840 рублей

Опциональное (дополнительное) оборудование:
Расходный силос 60 т (диаметр 2,5 метра) с опорами силоса, нижней
площадкой обслуживания, фильтром на трубу закачки цемента, затвором
ножевым ЗТ-12, лестницами, ограждениями
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

174 000 рублей

340 000 рублей

3. Срок изготовления БСУ-30:
– в течение 30 рабочих дней с момента оплаты аванса.
Отгрузка производится в течение 10 рабочих дней с момента поступления оплаты
аванса.
4. Порядок расчетов:
За изготовление:
– авансовый платеж в размере 50% - в течение 5 дней с момента заключения договора;
– платеж 50% - оплачивается перед отгрузкой оборудования.
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.
5. Прочие условия:
Гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Остальные условия согласовываются при заключении договора.
Приложение: Габаритный чертеж БСУ-30 (МСУ-2М)

С уважением,

Директор по продажам

В.А. Петруша

