Общество с ограниченной ответственностью

«Регион»

446435, РФ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, 13 «Д»
(846) 972-47-56, 993-66-88, 993-63-83 т/факс

Руководителю предприятия

ИНН/КПП: 6350013688/635001001
Р/сч 40702810154240000892
в Самарском отделении №6991 ПАО Сбербанк,
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607 ОГРН 1096350000482

ОМТС

sale@region-l.ru

Уважаемые господа!
Наша производственная компания «Регион» организована в 2009 году и занимается разработкой,
производством и продажей различной сельскохозяйственной и вспомогательной техники, дезинфекционного и
емкостного оборудования.
Предлагаем Вашему вниманию стационарный растворный узел типа «Кассета» для приготовления растворов.

- "Кассета 10000х1 S2 ГМ" (10000 л) с миксером - оборудование для смешивания жидкой
агрохимии и приготовления баковых смесей.
- 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей, с учетом НДС 18%, на самовывоз.
В комплект поставки входит:
•

Емкость пластиковая с усиленным металлическим каркасом 10м3 (пластиковая емкость (толщина стенки
12-13 мм, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) на 10000 л.. Ёмкость химостойкая и
оборудована крышкой диаметром 600 мм дыхательным клапаном)– 1 шт,

•
•

трубопровод - армированный химостойкий шланг ПВХ (2’’) - 1 шт;
кран пластиковый двухходовой, пищевой, химостойкий (2’’) - 2 шт;
каркас усиленный (2310х2780х2310), исполнение 3 (4 удерживающих хомута);
лестница;
система слива/налива и перемешивания, комплект;
управляющий блок:
- мотопомпа бензиновая для грязной воды SUBARU PTG 208ST (эл. насос из нержавеющей стали
EBARA DWO/I 400);
- премиксер NIAGARA ARAG, 30 литров

•

•
•
•

- «Кассета 10000х1 S2» (2310х2310х2780, 10 м3, вес 900 кг) - пластиковая емкость (толщина стенки 12 мм,
2280х2650, 10 м3, вес 220 кг, высококачественный пищевой, химостойкий пластик) на 10000 л. в
металлическом каркасе. Ёмкость химостойкая и оборудована крышкой диаметром 600 мм с дыхательным
клапаном, а также 2-мя химостойкими шаровыми кранами диаметром 50 мм. Система слива/налива и
перемешивания. Удерживающие обручи-хомуты - 4 шт. Слив нижний (или боковой). Лестница. Управляющий
блок (1350х650х1100 мм) *. Для жидкостей плотностью до 1,4 г/см3.
* Управляющий блок может обслуживать емкости от 10 м3 до 40 м3.
Стационарный растворный узел используется для смешивания жидкости с жидкостью, жидкости и сыпучего
сырья с целью получения растворов, суспензий, эмульсий.
Перемешивание химии и сыпучих удобрений в жидкой среде осуществляется циркуляционным способом, с
помощью мотопомпы.
Возможна комплектация устройством верхнего налива «Журавель».

Стационарный растворный узел «Кассета» с миксером для жидких, сыпучих удобрений и с/х химии в
жидкой среде.

Условия, срок оплаты и поставки оборудования:
• предоплата 100 % (50%)
• отгрузка по согласованию после внесения предоплаты

С Уважением
Генеральный директор ООО «Регион»

Лисовский А. Е.

