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Коммерческое предложение
Разматыватель рулонного металла РМ-10 (г)
/ Механизм разжима сегментов вала гидравлический /

№
п.п

1

Наименование

Кол
во

Ед
.
изм
.

1

шт.

Разматыватель РМ-10 (г)

- Срок изготовления составляет 120 календарных дней.

Общая стоимость,
рублей
в т. ч. НДС 18%

750 000,00

2 990 000,00

- Гарантия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
2. Дополнительное оборудование для разматывателя РМ-10 ( Г )
2.1 Прижимной модуль пневматический: стоимость 160 000
рублей.
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2.2 Загрузочно-разгрузочная тележка с приводом на
передвижение: стоимость 450 000 рублей.
(применяется также для Наматывателя КН-10 рулонного
металла при снятии рулонов штрипс)

2.3 Комплект для передвижения (рельсы от 4,5 м + 4 колеса)

- Условия оплаты:***
45% - предоплата
45% - через 30 календарных дней с момента предоплаты
10% - после подписания акта приёмки-сдачи оборудования
*** возможны другие варианты условий оплаты
Разматыватель рулонного металла РМ-10 (Г) используется как самостоятельно, так и

в составе линий профилирования или линий роспуска металла.
Параметры обрабатываемого металла:
- рулонная холоднокатаная оцинкованная сталь для холодного проката с полимерным покрытием
- виды полимерного покрытия материала (металла) - полиэстер, пластизол, и др.:
ширина листа – 1250 мм + 10 мм
толщина листа– 0,37 мм…. 2,0 мм

1.Технические характеристики разматывателя РМ-10 (Г):
1.1. Тип: консольный с частотнорегулируемым электроприводом
1.2 Скорость подачи, не более 20 об/мин.
1.3 Режим работы автоматический, ручной, реверс
1.4 Установленная мощность 4,0 кВт
1.5 Питающая сеть
- напряжение 380 В
- частота 50 Гц
1.6 Грузоподъемность, не более 10 000 кг
1.7 Габариты (ДхШхВ), не более 2500х1250*х1750 мм /высота оси вала – 1450 мм/
1.8 Ширина устанавливаемого рулона до 1250 мм
1.9 Диапазон разжима сегментов вала 490 мм….600 мм
1.10 Механизм разжима/зажима сегментов вала гидравлический
1.11 Мощность электродвигателя гидросистемы: 1,5кВт
1.11 Масса :1550 кг
* - размер по направлению хода металла
Обслуживающий персонал – 1 человек.
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