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Комплект оборудования для мобильного цеха по обработке алюминиевых композитных 
панелей типа «ALUCOBOND®».

Область  применения:  Данный  комплект  оборудования  применяется  при  изготовлении  заготовок 
облицовочных кассет из алюминиевых композитных панелей типа «Alucobond®».  

Технологические  операции: При  помощи  данного  комплекта  можно  производить  следующие 
операции по обработке листового композитного материала - раскрой, фрезеровка и вырубка углов. 

Основные  достоинства: Высокая  надежность.  Отличное  качество  обработки.  Мобильность  и 
компактность оборудования, простота  в эксплуатации и низкое энергопотребление. В составе данного 
комплекта оборудования имеются электроинструменты не имеющие мировых аналогов!

Требуемые  мощности:  Комплект  оборудования  способен  работать  как  в  производственном 
помещении так и непосредственно на строительной площадке. Необходимая площадь для установки 
всего оборудования составляет всего 18-25 м.кв., включая площади под складирования композитных 
листов и  полученных заготовок. Требуемое напряжение 220 Вт.

Требования к персоналу: Элементы данного комплекта настолько просты в эксплуатации, что для 
работы на данном оборудовании Вам потребуются всего 1-2 человека, обладающих общими знаниями 
работы электроинструментов бытового назначения. 

Срок  окупаемости: Данный  комплект  оборудования  окупается  уже  при  обработке  500-700  м.кв. 
Производительность всего комплекта около 2000-3000 м.кв./мес. 

Гарантийный срок: Производители предлагают гарантию 2 года на все оборудование.

Техническая поддержка: Мы проведем предварительное обучение Вашего персонала по основам 
работы с данным оборудованием. При необходимости осуществим наладку и запуск оборудования 
для  Вашего  цеха.   Для  Вас  имеется  возможность  также  попробовать  инструмент  «в  деле»  в 
выставочном зале нашей Компании.

Комплектующие и расходные материалы: В ассортименте нашей Компании имеется весь спектр 
расходных  материалов  и  комплектующих,  необходимый  для  качественной  работы  данного 
оборудования по обработке панелей типа «алюкобонд». Наша Компания располагает собственным 
складом электроинструментов и расходных материалов.

Считаю не лишним добавить, что данные комплекты оборудования продаются нами уже более 5-ти 
лет,  без  каких-либо  нареканий  со  стороны  тех,  кто  ими  пользуется.  Большое  количество 
положительных отзывов о работе данного оборудования позволяет судить об отличном сочетании 
цены-качества предлагаемых нами инструментов.

Состав и стоимость оборудования для обработки панелей типа «алюкобонд» указан в Приложении к 
данному  письму.  При  этом,  Вы  можете  купить  данное  оборудование  как  в  комплекте,  так  и  по 
отдельности. 

С Уважением, Дмитрий Прибытков
генеральный директор ООО «Простые решения», г. Москва

+7 (495) 580-58-58
www.5805858.ru

http://www.5805858.ru/
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Состав и стоимость оборудования для обработки панелей типа «Alucobond®»

цены на 20 июля 2011 года

Наименование
Единица 

измерения

Цена, руб., в 
том числе 

НДС

Необходимо
е 

количество

Фрезер дисковый PF1200 E-Plus 
Alucobond для 4 мм. композита.

подробнее
шт. 87500 1

Аппарат пылеудаляющий СТL 26E 
подробнее

шт. 25700 1

Пила в контейнере TS 55 EBQ
подробнее

шт. 20400 1

Штамп ручной для вырубки углов 
900 

шт. 22000 1

Штамп пневмо-  для вырубки 
углов L-образных проушин

шт. 57000 1

Вспомогательные инструменты

5
Шина направляющая FS 3000/2 
(есть также 1080, 1400 и более мм.)

шт. 12460 1

6
Пластина соединительная, сборка 
FSV 

шт. 720 2

7
Ролик контактный А3 
(для 3 мм. композита)

шт. 1560 1

8
Диск пильный специальный для 
композита 160х2,2х20TF52

шт. 4600 1

9
Струбцины рычажные FS-HZ 160 
комплект из 2 шт.

шт. 2240 1

Фреза для дискового фрезера 
HW 118x18-135°/Alu

шт. 19580 1

За справками обращайтесь: +7 (495) 580-58-58; info@5805858.ru   www.5805858.ru 

Приглашаем  Вас  посетить  наш  демонстрационный  зал,  где  Вы  сможете  познакомиться  с 
технологиями и материалами для облицовки и остекления фасадов. Демозал расположен в центре г.  
Москвы, по адресу: ул. Золоторожский Вал, 32, всего 2-х минутах от метро "Площадь Ильича" или 
"Римская".

http://www.5805858.ru/oborudovanie/pf1200.html
http://www.5805858.ru/oborudovanie/ts55.html
http://www.5805858.ru/
mailto:info@5805858.ru
http://www.5805858.ru/oborudovanie/ctl26e.html

