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Коммерческое предложение
по производству лафета Compozzi-НПВ-0406

Рама
-тип

электросварная конструкция состоящая из
продольных несущих лонжеронов и набора
поперечных связей, связанных Побразным профилем
Сталь 09Г2С ГОСТ 19282-73
Сталь 09Г2С ГОСТ 19282-73

-материал
- навесные элементы рамы выполнены из
сталей разных толщин и форм, материал
- настил

Палубная доска из лиственных пород
дерева толщиной 35 мм.

Покраска рамы
-толщина слоя
-цвет
-класс покрытия
Рампа

200 мкр
оранжевый
6
Две механические рампа с возможностью
регулировки ширины.
Ширина въезда 500 - 1958 мм
Система помощи подъема рампы.
Ширина одной рампы 490 мм
Угол въезда 18°
Регулируемое по высоте.
Min. высота фаркопа - 490 мм
Мах. высота фаркопа -1050 мм
Сцепная петля 50 мм согласно DIN 74053
2300 мм

Дышло

Колесная колея
Подвеска
-тип

Двухосная, торсионная, с амортизаторами
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-максимальная нагрузка на ось, кг
Опорные устройства
- дышла

3000
Полуавтоматическое опорное колесо, с
регулируемой высотой.
1500 кг. –статической нагрузки
Механические стойки расположенные в
задней части прицепа.
2000 кг - статической нагрузки.

- площадки

Тормозная система
- производитель
- рабочая

Knorr-Bremse
Пневматическая, двухконтурная с ABS,
Привод на две оси,
Тормозные механизмы барабанного типа,
Два ресивера общим объемом 40 л.
от энергоакумуляторов на одну ось.
Полиамидная с латунными фитингами
Соединительные тормозные готовки
согласно ISO 1728 (желтая и красная);
Соединительная розетка ABS согласно ISO
7638
Двухпроводная, рабочий диапазон 12-24V
Соединительная розетка согласно ISO
1724

- стояночная
- магистраль трубопроводов
- присоединение

Электросистема

Колеса
- количество
- шины
- диски
Габаритные размеры погрузочной
платформы
-погрузочная высота
-ширина
-длинна
Масса снаряженного полуприцепа
Масса перевозимого груза
Масса полуприцепа полная

4+1 запасное
215/75 R17.5
стальные

723 мм
2000 мм
3950 мм
2000 кг
4000 кг
6000 кг
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Стоимость за единицу
Срок изготовления и поставки
Гарантийные обязательства
Условия оплаты

670 000 грн. с НДС.
по согласованию при размещении заказа
1 год без ограничения пробега.
60% аванс, 40% по факту поставки.
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