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Акция! Специальная цена на перегрузочное оборудование Alutech!
Уважаемые Дамы и Господа,
Информируем Вас о ценах на акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech.
В период с 23.03.2020г действует специальная цена на комплект перегрузочного оборудования
Alutech в составе: уравнительная платформа + герметизатор проема + 2 резиновых бампера (см.
Таблицу 1).
Таблица 1. Акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech:
Цена, RUR
№
Состав комплекта
c НДС 20%
п/п
Уравнительная электрогидравлическая платформа с поворотной
аппарелью Alutech SL: 2500x2000х600 мм, цвет RAL9005 (черный),
1 динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн), поворотная аппарель 400 мм, 2
271 268
основных цилиндра платформы, гидравлическое масло до -15Сº, блок
управления CUL01 230/400B. Артикул SL.06S.040B-250x200.

Герметизатор проема занавесочного типа Alutech DSF:
2

3

3400х3400 мм, складная алюминиевая рама, глубина 600 мм, высота верхнего
тента 1000 мм, ширина боковых тентов 600 мм. Артикул DSF.60.60.100S340x340.
Бампер резиновый 500х250х100мм, 2 шт. Артикул DB502010 (без
монтажной пластины, предназначены для крепления на металлическую
поверхность)

ИТОГО ЦЕНА КОМПЛЕКТА ПО АКЦИИ:
№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2

Дополнительные опции и оборудование
Низкотемпературное гидравлическое масло до -40Сº
Поворотная аппарель со скосами (2х125 мм) для уравнительной
платформы ALUTECH SL
Направляющие для колес, пара. Длина 1500 мм, диаметр 159 мм, цвет
RAL1021 (ярко-желтый), угол отвода 45°, модель для крепления
анкерами
Светодиодный прожектор на поворотном кронштейне, мощность
30Вт,сеть питания 230 В / 50 Гц
Платформы по фиксированной стоимости
Уравнительная платформа с поворотной аппарелью
ALUTECH SL, аппарель 400 мм, RAL9005 (черный),
гидравлическое масло до - 15Сº.

Размер, ш/в,
мм
2300х2000
2500х2000

77 656

11 244
36 0 1 6 7
Цена, RUR
c НДС 18%
4 199
2 188
33 312
11 859
Цена, RUR
c НДС 18%
273 025
271 268

*- Индивидуальные скидки клиентов на Акцию не распространяются и дополнительные скидки на товар по
Акции не предоставляются.
Преимущества акционного предложения от ГК «Алютех»:
 Высококонкурентная цена.
 Возможность заказа дополнительных опций для уравнительной платформы (аппарель со скосами,
низкотемпературное масло) и направляющих для колес по специальной цене.
 Сжатые сроки поставки - 2-3 недели

О сроках завершения акции будет сообщено дополнительно.
С уважением,
ООО ”Автоматические ворота”

АКЦИЯ НА ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ALUTECH
ПЛАТФОРМЫ ПО ФИКСИРОВАННОЙ
СТОИМОСТИ
Уравнительная платформа с поворотной
аппарелью ALUTECH SL, аппарель 400 мм,
RAL9005 (черный), гидравлическое масло до 15Сº.

КОМПЛЕКТ
ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Уравнительная платформа с поворотной
аппарелью ALUTECH SL: 2500x2000х600
мм, аппарель 400 мм, блок управления CUL01
230/400B, RAL9005 (черный), гидравлическое
масло до -15Сº.
Герметизатор проема занавесочного типа
ALUTECH DSF: 3400х3400 мм, складная
алюминиевая рама, глубина 600 мм. Ширина
боковых тентов 600 мм, высота верхнего
тента 1000 мм.
Бампер резиновый 500х250х100мм, 2 шт.

Размер, мм

Цена*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Цена*

2300х2000

147 800р.

Низкотемпературное гидравлическое масло до -40Сº для уравнительной платформы ALUTECH SL

2 280р.

2500х2000

146 800р.

Поворотная аппарель со скосами (2х125 мм) для уравнительной платформы ALUTECH SL

1 185р.

Цена

Цена за
комплект*

Направляющие для колес, пара: длина 1500 мм, диаметр 159 мм, отвод 45°, цвет RAL1021 (яркожелтый), модель для крепления анкерами

18 060р.

Светодиодный прожектор на подвижном кронштейне. Мощность 30Вт.

6 430р.

146 800р.

195 000р.
42 100р.

6 100р.

ALUTECH DSF

ALUTECH SL
Преимущества :

Преимущества :

-допустимая динамическая нагрузка:
60кН (6 тонн);
-толщина стали платформы – 6/8мм;
-толщина стали аппарели – 12/14мм;
-два основных подъемных цилиндра
платформы;
-защита от коррозии благодаря
дробеструйной обработке и
двухкомпонентной краске;
-соответствие требованиям EN 1398,
ГОСТам РФ, РБ и Украины.

-рама герметизатора выполнена из
анодированных алюминиевых
профилей устойчивых к коррозии;
-складная рама исключает
повреждение конструкции;
-скрытое крепление ПВХ тентов
защищает кузов автомобиля от
повреждения;
-парковочные полосы белого цвета на
боковых тентах обеспечивают
точность парковки;
-боковые и верхний тент выполнен
из износоустойчивого армированного
ПВХ плотностью 3000г/м2.

9г
Внимание! Срок действия акции: с 12.08.2020г
. Специальные цены распространяются на оборудование и дополнительные опции, указанные в услоях АКЦИИ.
Наличие позиций на складе уточняйте по телефонам+7-927-703-48-98, 8(846)972-12-22 или отправив запрос на почтуautovorota@bk.ru

DB502010
Преимущества :
Резиновые бамперы отлично
поглощают энергию
движущегося автомобиля и
амортизируют стыковку со
зданием, защищая
перегрузочное оборудование,
автомобиль и фасад здания от
повреждений.

