MACHINERY
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО СТАНКОВ И МЕХАНИЗМОВ

Контакт:
АЛЕКСАНДР ДОРНГОФ:
Fon:
+49(0)231/ 9953 468

Fax:

+49(0)231/ 995 34 69

Mob:
+49(0)172/2715834
E-Mail: adornhof@icloud.com
Web: www.avd-machinery.com

16 Hein
	
  
Вид оборудования

3 вальцовочная гибочая машина

производитель:
SCHÄFER
тип:
SMRVO
год выпуска:
1973
ширина листа:
3000 мм
толщина листа:
35 мм
машина демонтирована!
Технические данные:
Управление
мануальное
Диаметр верхнего вальца
520 мм
Диаметр нижнего вальца
368 мм
Вес машины
50 т
минимальный размер производимой
трубы:
650 мм
- гидравлический подшипник
- с крановой установкой
- управление через отдельно стоящий пульт
машина демонтирована и готова к отгрузке
УСЛОВИЯ	
  ПОСТАВКИ	
  
	
   со	
  склада	
  в	
  Герании	
  
УСЛОВИЯ	
  ОПЛАТЫ	
  
	
   предоплата	
  100%	
  
СРОК	
  ПОСТАВКИ	
  
	
   в	
  кратчайший	
  срок	
  
Все	
  характеристики	
  изложены	
  так,	
  как	
  были	
  изложены	
  производителем	
  или	
  эксплуатирующей	
  
стороной,	
  на	
  сколько	
  нам	
  известно	
  
	
  
Оборудование	
  продаётся	
  без	
  сертификата	
  соответствия	
  европейским	
  стандартам	
  
безопасности	
  производства.	
  Новый	
  пользователь	
  должен	
  перед	
  запуском	
  оборудования	
  в	
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эксплуатацию	
  произвести	
  проверку	
  и	
  установить,	
  соответствует	
  ли	
  оборудование	
  
предписаниям	
  по	
  технике	
  безопасности(BetrSichV).	
  
Что	
  может	
  понести	
  за	
  собой	
  дополнения	
  или	
  конструкционные	
  изменения	
  в	
  соответствии	
  с	
  
новейшими	
  правилами	
  по	
  технике	
  безопасности	
  на	
  производстве	
  в	
  стране	
  покупателя.	
  
мы	
  оставляем	
  за	
  собой	
  право	
  продажи	
  машины	
  до	
  заключения	
  договора.	
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