
   

 

 

Коммерческое предложение на поставку пресса кривошипного КД2122 

 

ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА!!! 
Основные параметры и размеры, нормы точности соответствуют требованиям 

ГОСТ 6809-87, ГОСТ 7600-90. ГОСТ 12.2.113-2006 
На прессах установлены современные комплектующие, которые обеспечивают высокое 

качество выполняемых работ. 
Сертификация продукции и производства 

а) Декларация о соответствии техническим регламентам таможенного союза № TC N RU D-
RU.ОМ02.В.17429 от 30.08.2016 года 

  б) Сертификат качества предприятия-производителя с отметкой ОТК и Гарантийный талон 
Оборудование, предлагаемое к поставке, серийного выпуска предприятия-изготовителя. 
Поставляемое оборудование новое (т.е. не бывшее в употреблении, не прошедшее ремонт, в том 
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств),  2018 года 
выпуска, готовое к эксплуатации, свободное от прав третьих лиц. 
Оборудование не собранное из восстановленных узлов и агрегатов. 
Оборудование соответствует требованиям Российских и международных стандартов и имеет 
действующую декларацию соответствия требованиям Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). 

Требования к поставке товаров 
Одновременно с поставляемым Оборудованием Поставщик передает Покупателю комплект 

документации: 
- сертификат качества предприятия изготовителя с отметкой ОТК; 

- гарантийный талон на оборудование; 
- паспорт  пресса; 
- руководство по  эксплуатации на русском языке; 
- руководство по монтажу оборудования; 

- инструкции по технике безопасности; 
- инструкции по обслуживанию; 
- электрические, кинематические схемы; 

- декларация о соответствии техническим регламентам № TC N RU D-RU.ОМ02.В.17429 от 
30.08.2016 года; 



   

- Универсальный передаточный документ - УПД 
 
Вместе с технической документацией на оборудование будет представлен список телефонных 
номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым 
обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных 
представителей производителя по возникшим проблемам с оборудованием, возможных 
неисправностях, способах их устранения. 

Основные технические характеристики 
Пресс кривошипный КД2122 Наименование Значение 

 
 
 

 
 
 

Номинальное усилие пресса, тс 160 
Ход  ползуна, мм  

- наибольший 55 
- наименьший 5 

Число ходов ползуна в минуту 120 
Число одиночных ходов ползуна, мин 55 

Наибольшее расстояние между столом и ползуном 
в его нижнем положении при наиболь- шем ходе 
при верхнем положении стола, мм 

220 

Размер стола, мм  
- слева – направо 280 
- спереди – назад 420 

Регулируемое расстояние между ползуном и 
столом, мм 

50 

Размер отверстия в ползуне – под хвостовик, мм 40х60 
Расстояние между стойками станины в свету, мм 200 

Размеры отверстия в столе, мм 140 х 210 
Диаметр отверстия в столе, мм 180 

Мощность электродвигателя, кВт 2 
Габаритные размеры, мм  

- слева – направо 990 
- спереди –назад 1085 

- высота 1875 
Масса, кг 1325 

Итого стоимость пресса на условиях- склад покупателя:                                               598 000,00 
Срок поставки, стоимость, условия оплаты 

Срок поставки: 40 рабочих дней с даты поступления 50% предоплаты на счет Поставщика. 
Условия поставки: на склад Заказчика.  
Цена оборудования: 
- пресс КД2122 в сборе - 1 шт. – 598 000,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18 %. 
Общая стоимость включает: стоимость оборудования, упаковки, увязки, погрузки на 
транспорт, доставки до склада заказчика, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
взимаемых на территории Российской Федерации 
Условия оплаты: Предоплата 50% в течение 10 дней после заключения  договора, 50% по  
факту готовности к отгрузке в течение 5 банковских дней. 
 

Требования  к сроку гарантии 



   

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не был использован ранее, не 
имеет дефектов, связанных с материалами или работой по их
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при 
соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара. 
Исчисление гарантийного периода поставляемого товара начинается с даты подписания акта ввода 
оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар 
не мог использоваться из- за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика 
о недостатках товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен гарантийному сроку 
самого товара и начинает течь одновременно с гарантийным сроком этого товара. 
Гарантийный срок, в течение которого Поставщик обязан бесплатно (за свой счет) восстановить 
работоспособность Товара (осуществить гарантийный ремонт), составляет 12 (двенадцать) 
месяцев  с момента ввода в эксплуатацию. 
Гарантийные обязательства оформлены гарантийными талонами предприятия-изготовителя 
оборудования. 
При наступлении гарантийного случая все расходы, связанные с устранением неисправностей 
Оборудования, несет Поставщик. 
В случае, если Оборудование вышло из строя по вине Поставщика, транспортные расходы, расходы 
на ремонт Оборудования и течение гарантийного срока, несет Поставщик. 

Требования к безопасности оборудования (с указанием нормативной документации) 
Конструкции   и  исполнение   оборудования   обеспечивают   безопасные   условия   труда   при 
его эксплуатации в соответствии с правилами охраны труда и промышленной  безопасности, 
требованиями санитарных норм согласно действующей нормативной документации. 
Поставщик обеспечивает проведение всех сопутствующих поставке работ в соответствии с 
правилами охраны труда. 
Прессы соответствуют требованиям стандартов системы безопасности труда (ССБТ)ГОСТ Р , что 
подтверждено сертификатом соответствия. 
Требования, связанные с обеспечением безопасных условий труда, перечень необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации и особенностей монтажа оборудования, 
влияющих на безопасность, изложены в руководстве по эксплуатации. 
Эксплуатация электрической части оборудования соответствует «Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при 
эксплуатации установок», другим обязательным правилам техники безопасности и промышленной 
безопасности. 

Требования к  упаковке и маркировке 
Упаковка   в   которой   поставляется   оборудование   соответствует   требованиям   и  стандартам 
Производителя..Упаковка обеспечивает при условии надлежащего обращения с грузом сохранность 
Товара от повреждений и коррозии во время транспортировки автотранспортом, с учётом нескольких 
погрузок и перегрузок, а также длительного хранения. 
Упаковка пригодна для погрузки и перегрузки товара краном и/или автопогрузчиками. 
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу, повреждение или поломку товара 
вследствие ненадежной упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или 
несоответствующей консервации 
Перед отгрузкой всё Оборудование в местах, где это необходимо, подвергнуто соответствующей 
консервации, обеспечивающей предохранение его от порчи во время транспортировки и хранения. 
Маркировка соответствует требованиям нормативных актов РФ. 
 
 

Качественные характеристики 



   

Поставляемый   Товар   по   своему   качеству,   техническим   характеристикам,   в   том    числе 
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным 
требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару, соответствует требованиям документации, 
нормативно-технической документации на Товар, ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК , ТУ. Товар 
изготовлен, поставлен в соответствии с российскими и международными стандартами и имеет 
декларацию о соответствии техническим регламентам таможенного союза № TC N RU D- 
RU.ОМ02.В.17429 от 30.08.2016 года. 
Поставляемый оборудование и его составные части новые, не бывшие в эксплуатации, не 
восстановленные, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированные, не 
переделанные, не поврежденные, не прошедшие восстановление потребительских свойств, не 
принимавшие участия в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких – либо 
ограничений к свободному обращению на территории РФ (залог, запрет, арест и т.п), не 
принадлежащие  на праве  собственности третьим лицам. 
Поставщик гарантирует: 
- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, его составных 
частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки; 
- полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора. 
Поставщик гарантирует соответствие качества Товара действующей технической документации в 
течение гарантийного срока. 
Поставщик несёт ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при 
осуществлении поставки оборудования. 
Претензии по качеству предъявляются на протяжении всего срока годности товара при условии 
надлежащего хранения товара. 
Поставщик      гарантирует,      что      поставленное      оборудование       не      будет       иметь 
дефектов, связанных с  разработкой, использованными материалами или  качеством  изготовления, 
либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, при использовании этого  
оборудования  в  соответствии с  инструкцией  по  эксплуатации  в условиях, обычных для 
Российской Федерации. 

 
Приложение: 

- Декларация о соответствии требованиям таможенного союза TC № RU D- 
RU.ОМ02.В.17429 от 30.08.2016 года 

 


