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Прайс-лист от 01 августа 2017 г.
1$ = 59,54 руб., 1€ = 69,64 руб. по курсу ЦБ на 28.07.2017

Наименование оборудования и комплектующих.

Цена руб. с
НДС*

Дозатор воды ДВ-150 (с каркасом)
Дозатор воды ДВ-300 (с каркасом)
Дозатор воды ДВ-500 (с каркасом)
Дозатор воды ДВ-1000
Дозатор жидкой добавки ДЖД-10
Дозатор жидкой добавки ДЖД-25
Клапан загрузочный для воды и химдобавок 1" (Ду25, отсечной, пневмоуправление) (Италия)
Клапан загрузочный для воды и химдобавок 1 1/4" (Ду32, отсечной, пневмоуправление) (Италия)
Клапан загрузочный для воды и химдобавок 1 1/2" (Ду40, отсечной, пневмоуправление) (Италия)
Клапан загрузочный для воды и химдобавок 2" (Ду50, отсечной, пневмоуправление) (Италия)
Клапан дисковый для воды, извести, шлама (Ду80) (Италия)
Клапан дисковый для воды, извести, шлама (Ду100) (Италия)
Клапан дисковый для воды, извести, шлама (Ду120) (Италия)

101126,00
106554,00
115286,00
148680,00
71036,00
73986,00
10738,00
12980,00
16874,00
22302,00
21476,00
28438,00
35754,00

Дозатор цемента ДЦ-300
Дозатор цемента ДЦ-600
Дозатор цемента ДЦ-900

134284,00
148326,00
162604,00

Дозатор цемента ДЦ-1500
Заслонка дископоворотная загрузочная для цемента с пневмоприводом Ду 200 (Италия)
Заслонка дископоворотная загрузочная для цемента с пневмоприводом Ду 250 (Италия)
Заслонка дископоворотная загрузочная для цемента с пневмоприводом Ду 300 (Италия)
Заслонка дископоворотная загрузочная для цемента с пневмоприводом Ду 350 (Италия)
Заслонка дископоворотная для цемента с ручным приводом Ду 200 (Италия)
Заслонка дископоворотная для цемента с ручным приводом Ду 250 (Италия)
Заслонка дископоворотная для цемента с ручным приводом Ду 300 (Италия)
Заслонка дископоворотная для цемента с ручным приводом Ду 350 (Италия)
Шнек цементный D=219мм L=500мм (шнековый питатель)(Италия)*
Шнек цементный D=219мм L=700мм (шнековый питатель) (Италия)
Шнеки других типоразмеров (Италия)
Комплект пневматики для автоматической аэрации цемента
Аэровибратор для цемента
Датчик уровня цемента (лепестковый)

211810,00
33158,00
35164,00
37288,00

Дозатор инертных материалов ДИ-1200
Дозатор инертных материалов ДИ-1600
Дозатор инертных материалов ДИ-2000
Дозатор инертных материалов ДИ-1200 ("челюстной" затвор)
Дозатор инертных материалов ДИ-1600 ("челюстной" затвор)
Дозатор инертных материалов ДИ-1600 ("челюстной" затвор, сменный конус, Ст. 6мм)
Конусная секция для дозатора инертных материалов ДИ-1600 толщина листа 6мм
Дозатор инертных материалов ДИ-2000 ("челюстной" затвор)
Заслонка шиберная ЗШ-420 (420х420мм) для инертных материалов с комплектом пневматики
Заслонка шиберная ЗШ-1000 (1020х420мм) для инертных материалов с комплектом пневматики
Минивибратор для бункера
Пневмомолот для расходного бункера инертных материалов
Комплект пневматики и креплений для загрузочной заслонки инертных материалов

133576,00
141954,00
151512,00
147146,00
156468,00
172398,00
29264,00
165554,00
47672,00
65726,00
13688,00
11210,00

Фильтр SILOTOPR03E

139476,00

Переключатель потока 400х400мм (для инертных материалов) с комплектом пневматики
Переключатель потока 200х200мм (для цемента) с комплектом пневматики

17110,00
18526,00
19824,00
130036,00
140892,00
11564,00
5192,00
9794,00

64310,00
54752,00

Переключатель потока Ду80 (для воды) с комплектом пневматики
Питатель ленточный для инертных материалов
Комплект весового оборудования для дозаторов воды НПВ=300кг, d/e=0,1кг (Датчик тензометрический с узлами встройки -2шт., соединительная балансировочная коробка 1шт., соединительный кабель 50м)
Комплект весового оборудования для дозаторов цемента НПВ=600кг, d/e=0,2кг (Датчик тензометрический с узлами встройки -3 шт., соединительная балансировочная коробка 1шт., соединительный
кабель 50м)
Комплект весового оборудования для дозаторов инертных материалов НПВ=2000кг, d/e=1,0кг (Датчик тензометрический с узлами встройки -4 шт., соединительная балансировочная коробка 1шт.,
соединительный кабель 50м)
Шкаф управления шнековыми питателями с частотным приводом 4кВт
Шкаф управления шнековыми питателями с частотным приводом 5,5кВт
Шкаф управления шнековыми питателями с частотным приводом 7,5кВт
Шкаф управления шнековыми питателями с частотным приводом 11кВт
Шкаф управления шнековыми питателями с частотным приводом 15кВт
Шкаф управления бетоносмесителем
Терминал дозирующий КВД-004 (RS485, счетчик продукта, адаптивный алгоритм...)
Шкаф управления весовым дозатором ШУВД-14.01Д
Пульт управления оператора ПУ07-02 (2дозатора+доп.управление)
Пульт управления оператора ПУ07-03 (3дозатора+доп.управление)
Пульт управления оператора ПУ07-04 (4дозатора+доп.управление)
Пульт управления оператора ПУ07-05 (5дозаторов+доп.управление)
Пульт управления оператора ПУ07-06 (6дозаторов+доп.управление)
ПО АРМ оператора (мнемосхема, рецепты, журнал, отчет) 2 дозатора
ПО АРМ оператора (мнемосхема, рецепты, журнал, отчет) 3 дозатора
ПО АРМ оператора (мнемосхема, рецепты, журнал, отчет) 4 дозатора
ПО АРМ оператора (мнемосхема, рецепты, журнал, отчет) 5 дозаторов
ПО АРМ оператора (мнемосхема, рецепты, журнал, отчет) 6 дозаторов

46728,00
157530,00
-

41064,00

41064,00

41064,00
68204,00
82836,00
86376,00
99946,00
101716,00
25252,00
40710,00
65608,00
139358,00
182664,00
226088,00
269748,00
313290,00
29382,00
34220,00
38822,00
43542,00
48262,00

Стандартная комплектация дозаторов
Бункер дозатора, рама, затвор разгрузочный
Полный комплект пневмоуправления и пневморазводка (Camozzi)
Тензометрические датчики с узлами встройки. Балансировочная коробка. Кабельная разводка
Паспорт. Гарантия 18 месяцев
В стоимость комплектующих включены крепеж, монтажная арматура, фланцы, переходники и т.д.
*- цены розничные. При оптовых поставках скидки до 5%

