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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по поставке оборудования для комплексной очистки водоемов и прибрежной зоны

Труксор ДМ 4700В
Центр по сапропелю разрабатывает
технологии добычи, подготовки и переработки
лечебных илов и сапропелей на озерных
месторождениях в России, Прибалтике СНГ. Мы
комплектуем и поставляем оборудование по своим
проектам, производим монтаж и наладку его на
месте работ, обучаем работе на нем
обслуживающий персонал.
Dorotea Mekaniska AB (Швеция) признанно
считается мировым лидером по разработке и
производству маломерной техники класса
«амфибия». Основное назначение техники: природоохранные работы любой степени
сложности по очистке водных акваторий и прибрежной зоны. Успешно применяется при
очистке водоемов от заиления, добычи лечебных грязей и сапропелей.
С помощью гусеничных траков, «Труксор ДМ 4700В» свободно передвигается
по болотистой местности, сыпучим грунтам, обрывистым берегам и по снегу. В связи с
щадящим давлением на почву, можно работать на чувствительных участках не нанося
вред природе. При работе на водной поверхности он имеет большую маневренность.
Модель оснащена подъемником, с помощью которого можно быстро заменить навесное
оборудование.
Труксор более 11 лет успешно используют во всем мире.
Основная доля экспорта приходится на Финляндию, Голландию, Венгрию,
Польшу, Прибалтику, Болгарию, Германию, Англию, Швейцарию, Бельгию, Австралию,
Африку, Морокко и Россию.
Техника получила самые высокие оценки на рынке, как надежное,
многофункциональное и легкое в эксплуатации средство.
Технические характеристики:
Управление техникой и навесным оборудованием осуществляет один оператор с
помощью гидравлического пульта управления.
Грузоподъемность: 250 кг.
Габариты: длина 4,7 м., ширина 2,06 м., высота 2.1 м.
Вес – 1300 кг.
Скорость движения: 0-80 м/мин.
Корпус - алюминиевая сварная конструкция с креплением для навесного
оборудования.
Дизельный двигатель, мощность 27,2 л.с.
Система движения: гусеничный ход, гидравлический привод.
Навесное оборудование: насосная навеска, экскаваторная навеска c различными
ковшами, грейфер, захват для бревен, камышекосилка, грабли и др.

ЦЕНЫ И СЕРВИС ЦЕНТРА
Стоимость типовой технологии и типового проекта на CD – 1000 руб. + доставка.
Стоимость адаптированной технологии к конкретному месторождению или водоему
очистки от загрязненных донных илов и бизнес-плана (проекта) малого предприятия на
CD – 45000 руб.
Стоимость технологии и рабочего проекта конкретного предприятия по Техническому
заданию Заказчика: 240-320 тыс. руб.
Стоимость базового оборудования: 76 074,60 евро
Доставка: 4-6 недель, при наличии техники на складе производителя.
При заказе уточняйте цены на данный период в Центре по сапропелю.
Подробная информация об оборудовании на сайте www.saprex.ru

Прием заявок, заключение договоров: тел. факс-автомат (8512) 305625
Дирекция: Николай Бычек к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог
тел. (8512)732220
сот. 89086132220

