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Коммерческое предложение на Оборуодвание C-образного профиля RF-CP1.5-3 
Цена 38 000долларов США FOB SHANGHAI. 

Ручное регулирование для измения размеров C-образного профиля 
Резка до профилирования 

 
 

 
Технические параметры 

 
Материал: оцинкованная сталь/ ленточная сталь 
Операция Автоматическая 
Вольтаж AC380/50-60Hz 

Кол. роликов 16 

Тольшина стали（mm） 1.5..3 
Ширина до изготовки（mm） Согласно выполненной продукции 

Ширина после изготовки（mm）   80mm...300mm 
Производитльная скорость 8м/мин. 

Диаметр роликов Ф80mm 
Внешний размер главного 
оборудования（mm） 

10500х1700х1400 

Материал роликов 45# сталь 
Вес 5130 kg 

Общая мощность（kw） 26 kw 
Двигатель один 

Мощность гидравлической системы 7,5KW 

Мощность главного оборудования 18,5kw（редуктор） 

Отклонение 10m±2mm 

Состав линии Разматыватель(5T) 

 Подачное устройство 

 Главное оборудование 
профилирования. 
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 Гидравлическая система. 

 Автоматическая резка готовых 
профилей. 

 Компьютерный контроль. 

 Автоматическое измерение длины. 

Экспортная упаковка Все оборудование находится в 
контейнере. 

 Компьютер упакован картоном и 
тканью против дождя. 

Гарантия 12 месяцев с даты успешного запуска 
и ввода в эксплуатацию 

Помещение и рабочие 
1)平整的地面 Гладкая площадь 
2)需要的起升机构（不可少于5t）Кран, не меньше 5т. 
3)操作室的温度-不低于- 14 °С; температура не ниже -14градусов 
4)提供储存原料的空间 （4--5种不同的颜色）помещение для материалов 
5)提供放置成品的空间 помещение для изготовленной продукции 
6)提供车辆的进出道路 дорога для входа и выхода автомобили 
7) 产品成品的放置空间，至少要有：27m*4m   
Помещение для готовленной продукции: минимум27m*4m 
8) 操作的工作人员：2人（操作人员和装卸工）Рабочие: 2 (оператор и выгрузчик) 
Экспортная Упаковка: 
Целое оборудование креплено к контейнеру. 
Компьютер упакован тканью против дожди или картоном. 

Коммерческие условия.  
1)Срок изготовления:~ 90-120 днейпосле получения аванса. 
2)Порядок оплаты:Аванс 30%.70% после успешной проверки на фабрике до отгрузки 
Покупателю. 
3)Установка и ввод в эксплуатацию: 
Инженеры будут командированы для управления установкой, ввода в эксплуатацию и 
обучения персонала.Стоимость их проезда и проживания оплачивается отдельно по 
ценам, актуальным на момент проведения работ. Покупатель должен позаботиться о 
проведении всех подготовительных работ. 
4)Гарантии:12 месяцев с даты успешного запуска и ввода в эксплуатацию. 
5)Доставка и таможенная очистка: покупатель отвечает. Но продавец может найти 
транспортную компанию для доставки, за счет покупателя. 
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