
   

 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                на плоскошлифовальный станок RIC-2550AH 
 

 
Плоскошлифовальный станок RichYoung RIC-2550AH осуществляет чистовую обработку 

плоскостей на деталях различных размеров. Вращение шлифовального круга - главное 
движение. Данная серия станков изготавливается в 4-х исполнениях.  
Исполнение «АН» – характеризуется тем, что продольное и поперечное перемещение стола 
осуществляется гидравликой, вертикальное – вручную. 



   

Особенности: 

• монолитная станина из сплава «Mechanite»; 
• высокая виброустойчивость, прочность и надежность; 
• высокая точность за счет использования точных угловых подшипников Р4 на вале. 

 
В комплект поставки входит: 

 Шлифовальный круг и фланец шлифовального круга 
 Алмазный инструмент для правки шлифовального круга 
 Инструментальный ящик 
 Оборудование системы охлаждения (СОЖ) 
 Лампа освещения рабочей зоны 
 Магнитный стол 
 Механизм ручной вертикальной микроподачи 
 Механизм ручной продольной микроподачи 
 Система охлаждения + бумажный фильтр + магнитный фильтр 

 
Условия оплаты: 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

• 30% - предоплата; 
• 60% - перед отгрузкой оборудования Покупателю; 
• 10% - в течение 10 дней с момента пуска оборудования в эксплуатацию. 
•  

По желанию Заказчика возможен иной порядок платежей  либо  поставка оборудования в 
лизинг. 
Срок поставки: 4-5 месяцев со дня проведения предоплаты. 
Гарантия: 12 месяцев. 

Показатели Ед. изм RIC-2550AH 

Габариты стола мм 250x500 
Максимальное поперечное перемещение стола мм 270 
Максимальное продольное перемещение стола мм 500 
Максимальное расстояние от стола до центра шпинделя мм 450 
Шлифовальный круг, (длина х ширина х посадочный Ø) мм 180 х 13 х 31,75 
Минимальное поперечное перемещение мм 0,02 
Минимальное вертикальное перемещение мм 0,05 
Автоматическая вертикальная подача мм/прох 0,001 ∼ 0,999 
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки об/мин 3500 
Мощность двигателя кВт 2,2* 
Масса кг 1350 
Габариты (длина х ширина х высота)  м 2,12 х 1,46 х 2,0 

ИТОГО стоимость оборудования в приведенной комплектации на 
условии поставки DDP – склад покупателя 
(в том числе:  таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка,  
ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев). 

По запросу 


