
   

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на поставку термопластавтомата MA1200_370G  

производства HAITIAN 
 

 
 
 
 
 

Всё предлагаемое оборудование, после согласования технических требований и 
пожеланий, может быть укомплектовано периферийным оборудованием – 
загрузчиками, дозаторами, охладителями, сушилками сырья, роботами-
манипуляторами, конвейерами и   т.п. 

 
 
 
 
 
 
 



   

№ Наименование Шт Цена, USD Сумма, 
USD 

Сумма с НДС, 
USD 

 
 

1 

ТПА Haitian MARS Golden Classic - 
MA1200/370G, шнек B, материал PP 
Управление противодавлением с 
контроллера 
Замена реле на твердотельные 
(нагрев) 
Термоизоляция материального 
цилиндра 

 
 

1 

 
 

По 
запросу 

 
 

По 
запросу 

 
 

По запросу 

 Электро розетка: две -16А 1    

 Шестеренчатый гидронасос - 
Сумитомо / Япония 

1    

 Устройство гидравлической 
безопасности 

1    

 Таблички и инструкции на русском 
языке 

1    

 Т- пазы на плитах 1    

 Стандартный цвет машины HAITIAN, 
согласно серии ТПА 

1    

 Стандартное сопло 1    

 Стандартная сверловка плит 1    

 Система защиты пресс-форм 1    

 Сервомотор Hilectro/ Китай 1    

 Реле времени и концевики - Omron 
/ Япония 

1    

 Пускатель (контактор) 
электрической цепи нагревателей 

1    

 Пропорциональный контроль 
скорости и давления впрыска 

  

1    

 Позиционные линейки Новотехник / 
Германия, Гефран / Италия 

1    

 Один гидрознак на подвижной 
плите до 450тонн 

1    

 Наклонная поверхность для 
выпадения детали 

1    

 Маркировка EAC на шильдике 
машины. 

1    

 Манометры - VDO / Germany 1    

 Контроллер Techmation / Тайвань 1    

 Комплект прижимных лап для 
пресс-формы 

1    

 Клапана - Vickers / США, Yuken / 
Япония, Rexroth / Германия 

1    

 Защитный кожух узла впрыска 1    

 Защитный кожух сопла 1    



   

 Запатентованная 
энергосберегающая технология 

 

1    

 Двух цилиндровая, 
сбалансированная система впрыска 

1    

 Гидромотор - Dunamic oil / Italy, 
Calzoni / Italy, Staff(STF) / Italy, 

   

1    

 Быстросъёмное соединение 
толкателя 

1    

 Азотированный шнек B, 
азотированный цилиндр 

1    

 Автоматическая регулировка 
высоты пресс-формы 

1    

 PID управление нагревом 
материального цилиндра 

1    

ИТОГО стоимость оборудования в Долларах США на 
условии DDP – склад покупателя, с учетом ввода в 
эксплуатацию инструктажа персонала проведения 
испытания пресс-формы. 
 

 
По 

запросу 

 
Условия оплаты 
 

• 90%   - в течении 10 дней после подписания договора; 
• 10% - в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приёмки станка в 

эксплуатацию. 
 
Сроки поставки 
 
Оборудование находиться на складе производителя, срок поставки не более 2-3 недель 
с момента получения аванса 
 
Гарантии 
 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев 
 
Дополнительные услуги на территории РФ:  
 

№ 
п/п Наименование  Стоимость руб.  

с НДС 
1 Проектирование оснастки, 1 ед. согласно чертежу заказчика 

 (296х346 мм, 32 гнезд)  
По запросу 

2 Изготовление пресс-формы согласно чертежу заказчика, 1 ед.  
Внедрение, проведение испытаний (срок изготовления составляет не более 3 
месяцев со дня оплаты)  
32 гнёзда с последующим выкручиванием резьбовых знаков в 
приспособлении. 
*габариты 296х346х250(Н), 
*1-а плоскость разъёма. 
(В приложении трехмерная модель предлагаемого наружного 
оформления втулки) 

По запросу 

3 Доставка пресс-формы, 1 ед., проведение приемо-сдаточных работ на 
территории заказчика, с учетом проезда и проживания специалистов. 

По запросу 

Итого в руб. с НДС По запросу 
 
 



   

Условия оплаты:  50% аванс,   
                               40% по факту получения годной отливки,  
                               10% по итогам проведения испытаний на территории заказчика. 
 

В результате обсуждения с конструкторами было предложено изготовления 
одной формы на 32 места, с двумя видами резьбовых знаков, как наиболее 
оптимальное решение. 
В случае необходимости изготовления двух форм под каждый тип, готовы 
предоставить уточненный расчет. 
 
 


