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Прайс – лист

Установка плазменного раскроя
Рабочее поле (мм)

Модификация

1300×1600

Light

1300×2600

Super Light*
Light

1600×3100

Medium

1600×6100
(2100х6100)

Profi
Profi
Profi+

Виды двигателеи по
осям (X/Y/Z)
шаг/шаг/шаг
серво/серво/шаг
шаг/шаг/шаг
серво/серво/шаг
шаг/шаг/шаг
шаг/шаг/шаг
серво/серво/шаг
серво/серво/шаг
серво/серво/шаг
серво/серво/шаг

Цена (руб.)
230 000
270 000
270 000
310 000
310 000
360 000
400 000
710 000
890 000
1300 000

Источник плазмы
Производитель

Hypertherm
(США)

Helvi (Италия)
Сварог, аналоги
(Китаи)

Модель
Powermax 45
Powermax 65
Powermax 85
Powermax 105
Powermax 125
PC 55
PC 75
PC 123
CUT 45
CUT 90

Толщина резки
с краю (мм)
до 22
до 26
до 32
до 38
до 44
до 20
до 30
до 40
до 12
до 25

Толщина резки
на прокол (мм)
до 12
до 16
до 20
до 23
до 26
до 12
до 16
до 20
до 8
до 16

Цена (руб.)
207 000
236 000
336 000
476 000
578 000
150 000
205 000
287 000
25 000
70 000

* Модификация установки Super Light ориентирована на промышленныи раскрои тонких листов
1250х2500мм, однако конструкция стола позволяет резать и более толстыи металл.
Теперь вы убедились, что у нас бесспорно низкие цены, самое время начать сотрудничество.

Наши возможности не ограничиваются определенным модельным рядом, мы готовы
предложить ВАМ «Индивидуальный проект», в котором будут реализованы все ваши
пожелания, более подробно ознакомиться с продукцией выпускаемой нашей компанией
вы можете на сайте: https://sgplasma.ru

Дополнительное оборудование
Газовая горелка - комплектация станка газовои горелкои, включающеи в себя: газовую горелку
Messer, управление высотои горелки (без автоматического контроля), электромагнитныи клапан
режущего кислорода, электронныи контроль времени прогрева и прокола металла.
Стоимость - 150 000 руб.
Система подготовки воздуха. Для получения более качественного реза желательно использовать
рефрижераторныи осушитель воздуха. Мы рекомендуем использовать осушитель японского
производителя SMC pneumatic серии IDFA.
Стоимость - 60 000 руб.
Труборезный узел - оснащение станка включает в себя удлиненныи портал Y, труборезныи узел с
домкратнои системои поддержки заготовки, шаговыи двигатель, трех или четырех кулачковыи
зажимнои патрон.
Стоимость зависит от размеров стола, диаметра патрона.
Доставка, «шеф - монтаж», обучение - при заказе опции доставка станка до места расположения
заказчика осуществляется сотрудниками и транспортом поставщика. Шеф - монтаж включает в
себя сборку и подключение станка к заранее подведенным заказчиком коммуникациям. Обучение
персонала (оператора станка) производиться после окончания монтажных работ и занимает 2-3
часа. В дальнеишем при возникновении необходимости оказываем техническую поддержку по
средствам связи.
Стоимость рассчитывается индивидуально.
Условия оплаты: 50% предоплата после заключения договора поставки, 50% после уведомления о
готовности к отгрузке.
Оборудование сертифицировано.
Декларация о соответствии ЕЭС ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.08133RU.ВЯ01.В.08133
Сертификат соответствия РОСС RU.АД44.Н05946
На станок предоставляется гарантия 1 год с момента поставки.
Срок изготовления - 15 рабочих днеи с момента внесения авансового платежа.
Срок изготовления ОБСУЖДАЕТСЯ
Срок деиствия настоящего предложения до конца 2019г.
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С уважением, коллектив S&G Industrial Solutions.

