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Исходящее №__ от 11 февраля 2020г
Торговый Дом «Техника для склада», является официальным представителем, на рынке РФ, мирового лидера по
производству складской техники и разработке современных систем интралогистики, концерна KION-Group
(Германия); торговые марки: STILL, LINDE, OM Pimespo, BAOLI.

Коммерческое предложение
Содержание:
1. Ричтрак Jungheinrich EТV216 (бывший в эксплуатации)

На 2-х страницах
Мы благодарим за проявленный интерес к нашей организации.
Исполнил: Гунченко Павел Владимирович
моб. тел.: 923-104-7777
Наша компания, ТД Техника для склада, рада предложить своим клиентам новый вид услуг:
«Full-service» - предоставление техники в пользование клиента, без её оплаты, на срок от 3-х до 5-и лет.
Данная услуга позволит нашему клиенту максимально сократить «стоимость владения» складской техникой,
не выводя крупных сумм из своих оборотных средств. Получив в пользование новую технику, наш клиент,
лишь оплачивает ануитентные ежёмесячные платёжи, включающие в себя как стоимость аренды за
пользование техникой, так и расходы на её сервисное обслуживание, и гарантийный ремонт. А, средства, не
выведенные из оборота, Вашего бизнеса, будут окупать все накладные расходы и далее приносить прибыль.
По истечение срока, старая техника обменивается на новую ……
Основные плюсы нашего предложения:
+ снята необходимость выведения значительных средств из оборота, на покупку новой техники.
+ Ваши деньги продолжают работать на Вас, и приносить доход.
+ оптимизация налоговых издержек (НДС, налог на собственность, транспортный налог…)
+ всегда новая техника
+ нет непредвиденных расходов на ремонт и простой в работе (техника на гарантии)
+ стабильный ежемесячный расход, вписывающийся в бизнес-план
+ и т.д.

Чтобы быть лучшим –
сделай так, чтоб лучшее работало на тебя!
С уважением, ООО «Торговый Дом Техника для склада»
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Коммерческое предложение
Торговый Дом «Техника для склада», является официальным представителем лидера в
мировом производстве складской техники, концерна KION-Group (Германия), торговые марки:
STILL, LINDE, OM Pimespo, BAOLI, а так же Jungheinrich, Nichiyu, Pramac Lifter, TISEL, LEMA, OK, в
России. По вашей заявке, мы рады предложить Вам следующее оборудование:
Электрический высотный штабелер с выдвижной подъемной мачтой (ричтрак).
Jungheinrich ETV 216
Условия поставки:
Ричтрак Jungheinrich ETV 216, 2013 г.в.
Поставка: Барнаул.
Срок поставки: 2-3 недели.
Цена: 1 320 000, включая НДС 18%.
Оплата: Предмет переговоров.
Гарантия: 6 месяцев, либо 1200 моточасов.

- Мачта типа DZ (трехсекционная), со свободным ходом каретки вил, упрочненная, из холоднотянутого
профиля, с гидравлическим демпфированием, высота подъема 10700 мм, высота в сложенном состоянии
3760 мм, свободный подъем 3210 мм, высота в выдвинутом состоянии 11266 мм
- номинальная грузоподъемность 1600 кг
- остаточная грузоподъемность на высоте 10700 мм – 1000 кг.
- интегрированное устройство бокового смещения каретки
- технология переменного трехфазного тока 48 вольт
- многофункциональный рычаг управления типа Multi-Pilot (джойстик)
- вилы 50х140х1150 мм
- комфортное кресло оператора (Grammer MSG20)
- электроусилитель рулевого управления, регулировка рулевой колонки в горизонтальной и вертикальной
плоскостях, режимы руления 180°/360°
- система снижения скорости в поворотах (Curve Control)
- замена батареи сверху
- батарея 48 вольт, 700 А/ч, кислотная НОВАЯ
- стационарное зарядное устройство (время зарядки 8 часов)
- скорость движения, с грузом/без груза: 14,0/14,0 км/ч
- скорость подъема, с грузом/без груза: 0,32/0,60 м/с
- ширина рабочего прохода (AST) для паллеты 800х1200 мм вдоль по вилам: 2904 мм
Дополнительные опции:
* Бортовой компьютер + видеокамера на вилах 140 000 руб., с НДС 18%.
* Дополнительная батарея 48 вольт, 700 А/ч, кислотная 5400 евро, с НДС 18%.
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Технические характеристики, ричтрак Jungheinrich ETV 216

Материал №: 50180000001
тип
Базовая модель
Примечание:

мачта
грузоподъемность
Тип мачты
Габаритная высота мачты, h1
Угол наклона
Свободный подъем вил, h2
Номинальный подъем вил, h3
Максимальная высота, h4
Остаточная грузоподъемность
Демонтаж перед отправкой
шасси
Отсек для аккумулятора
шасси
колесная база у
место оператора
Защитное ограждение
Сиденье оператора

переключатель разрешения движ.

Управление гидравликой
дисплей

рулевое управление

: Количество: 1/1
ричтрак Jungheinrich ETV 216
при использовании защитной решетки груза изменятся
характеристики мачты по отношению к стандартным
значениям. В соответствии с выбранной высотой
защ.решетки уменьшается свободный подъем h2 и
увеличивается максимальная высота h4.
1600 кг
трехсекционная мачта со свободным обзором с
полным свободным ходом
3 760 MM
0,5 град. Вперед, 2 град. Назад
3 210 MM
10 700 MM
11 266 MM
1 000 KG
для транспортировки мачта демонтируется
для аккумулятора 48 В / 620 - 775 Aч, отсек 326 с
пом.рамы для замены, краном
b1 = 1250 мм, ширина между ходовыми колесами b4 =
920 мм
1 381 MM
защитная крыша с подголовником
гидравлически демпфированное удобное водит.
сиденье, обивка из искусственного материала.
Бесступенчатая регулировка по весу, регулировка
наклона спинки сиденья, продольная регулировка и
поясничный упор
выполнено как ножной выключатель совместно с с
управлением одной педалью и переключением с
пом.двухпоз.выключ.на джойстике или на консоле
многофункциональный рычаг управления типа MultiPilot (джойстик)
функции, отображаемые на индикаторе: готовность к
эксплуатации, положение ведущего колеса и
направление движения вперед/назад скорость, выбор
и индикация программы движения, ручной тормоз не
актив/актив медленное движение, состояние разряда
аккумулятор моточасы, тех. обслуживание и сервис
сообщения об ошибке и информация в текст.форма
полностью электрифицированный ,360 град
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оборудование
Вилы
комплект шин, опорные колеса
комплект шин, ведущее колесо
дополнит.гидравлич.оборуд
Штекерный разъем машины
Окраска
Маркировка
Документация
аккумулятор
аккумулятор
Штекерный разъем аккумулятора
Окраска батарейного отсека
Нижняя поверхность отсека
поставщик аккумуляторов
Обслуживание АКБ
Колиичество АКБ на машину
Батарейный отсек
зарядное устройство
Зарядное устройство

Штекер зарядного устройства
Сетевой разъем
Страна-производитель
Предохранитель
Масса
Габариты
Номинальная мощность (кВт)
Время зарядки аккумулятора
Питание сети

1150 x 100 x 40 мм, 2A, LSP 600
диаметр 310 мм, полиуретан
диаметр 360 мм, полиуретан
гидравлический поперечный сдвиг мачты 2*50 мм в
сочетании с наклоном мачты
160 A, DIN Rema
оранжевый/серый (не содержит свинец/кадмий)
русский
1 экз. руководства по эксплуатации и техобслуживанию
машины.
48V 4PzS 700,
326
160A DIN Rema
RAL 2000 оранжевый
с покрытием
Timberg
необслуживаемый
1
326
D 48 / 085 выключатель зарядки с микропроцессорным
управлением для продолжительности заряда 7,5 - 14
часов оптимальный заряд при каждом состоянии
разряженности аккумулятора за счет подсчета амперчасов полностью автоматический процесс заряда
сбалансированная техника заряда для безопасной
полной зарядки аккумулятора индикация оставшегося
времени для зарядки через каждые 120, 60, 30 и 15
минут окружающая температура + 40 ° C сохранение
данных о последних 128 зарядках встроенная система
диагностики ошибок тип защиты корпуса IP 21
160A DIN Rema
CEE 16
EC
16 A
71,00 KG
575x380x390 мм
7,40 KW
7 - 8,5 часов
сетевое питание E 230 V / D 400 V 50Hz

Общая стоимость всех элементов

1 320 000
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Предварительная спецификация
Наименование Имущества – ричтрак Jungheinrich ETV 216
Единицы измерения – штуки
Количество – 1
Цена с НДС за единицу – 1 320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей. С
учётом доставки на склад покупателя, в г.Барнаул.
5. АКБ 48V/700Ah, 2020 г.в. – 1шт.
6. Цена с НДС, всего – 1 320 000 (один миллион семьсот сорок тысяч) рублей
7. Гарантийный срок составляет 6 месяцев, либо 1200 м/ч, что наступит ранее. Гарантийный
срок отсчитывается с даты подписания акта приема-передачи, но не более 30 дней с даты
поставки, предусмотренной настоящим Договором, если «ПРОДАВЕЦ» выполнил сроки
поставки Оборудования «ПОКУПАТЕЛЮ». Гарантия распространяется на технику
Jungheynrich, дополнительное оборудование Jungheynrich, и оригинальные запасные
части Jungheynrich.
1.
2.
3.
4.

Гарантия не распространяется на детали и узлы, подверженные естественному
эксплуатационному износу, масла и смазки, колёсные опоры, роликоподшипники мачты.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причине неправильного
использования, несоблюдения интервалов технического обслуживания или несоблюдения
инструкции по эксплуатации.
Замена или ремонт деталей и узлов Оборудования, выполненные по гарантии, не
изменяют гарантийный срок.
8. Стоимость аренды штабелёра Jungheinrich ETV 216, за один календарный месяц – 72 000
(шестьдесят четыре тысяч) рублей. Стоимость аренды доп. АКБ, за один календарный
месяц – 8 000 (восемь тысяч) рублей.
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