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                                Коммерческое предложение 

                                     Профилировщик для облицовок сэндвич панелей 

Данное оборудование для производства панелей (прокатный стан) предназначено для работы в 

составе автоматизированной линии по выпуску сэндвич-панелей с замком типа Z-lock. 

    

На сегодняшний день, соединение панелей типа Z-lock, является наиболее удобным и 

надежным, обеспечивающим быстрый монтаж и последующую надежную эксплуатацию 

зданий и сооружений. 

Благодаря точному расчету и высокому качеству изготовления профилировочного стана, 

гарантируется строгая геометрия выпускаемых облицовок, что является необходимым 

условием для дальнейшей сборки сэндвич-панелей наилучшего качества. Оборудование для 

производства панелей предназначено для проката оцинкованного металла, в том числе с 

полимерным покрытием. 

Срок изготовления линии –  5 месяцев; 

Гарантия работы оборудования составляет 12 месяцев с момента ввода линии в эксплуатацию 

Общие характеристики оборудования для производства панелей: 

• картина профиля согласно рис. 1. или рис. 2. 

• установленная мощность: 6 кВт, коэффициент использования  0,7; 

• габариты (Д х Ш х В), мм – 7500 х 1100 х 1300 

• параметры обрабатываемого материала: толщина – 0,45 – 0,6 мм, ширина – 1250±5 мм 

• производительность: 15 – 20 м/мин (в зависимости от длины изделия) 

• обслуживающий персонал: 1 человек 

Состав типовой комплектации: 

1.Разматыватель РМ 7,5 

2. Ролформинг 

3. Гильотина 

4. Система автоматического управления 
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Спецификация линии : 
 

 
№п

п 

 
Наименование 

 

Кол- 

во 

 

Е

д. 

из

м. 

Общая 

стоимость

, рублей 

в т. ч. НДС 18% 

1.  

Разматыватель рулонного металла РМ  7,5 

1 шт. 395 000,00 

2.1 Профилирующий стан с отрезным ножом / без рельефа, 

гладкий лист / оснащенный системой автоматического 

управлени (САУ) 

1 шт.  1 500 000,00 

2.2 Профилирующий стан с отрезным ножом / рельеф 

трапеция / оснащенный системой автоматического 

управлени (САУ) 

1 шт.  1 650 000,00 

2.3 Профилирующий стан с отрезным ножом / рельеф 

микроволна / оснащенный системой автоматического 

управлени (САУ) 

1 шт.  1 850 000,00 

 

!!! В стоимость входит монтаж и запуск оборудования, обучение персонала 

/ без учета командировочных расходов /. 
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     Срок изготовления линии составляет 5 (пять) месяцев. 

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев. 

 

 

Условия оплаты***: 

    30% - предоплата 

    30% - через 40 календарных дней с момента  предоплаты  

    30% - через 80 календарных дней с момента  предоплаты  

    10% - после подписания акта приёмки-сдачи оборудования 

*** возможны другие варианты условий оплаты 
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