ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА С КОНИКАМИ
MEGA 80куб.м

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции компании MEGA Sp.zo.o.
На основании наших общих условий продаж и не принимая на себя обязательств в
соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вам:
Товар:

открытая платформа с кониками MEGA

Преимущества
 гарантированное европейское качество
 богатое базовое оснащение
 усиленная рама и оси
 система съемных стоек (коников)
Технические характеристики
Габаритная длина______________________ 13.650 мм
Габаритная ширина_____________________ 2.550 мм
Полная масса ________________________ ≈38.500 кг
Собственный вес ______________________ ≈7.600 кг
Высота ССУ __________________________ 1.250 мм
Дополнительное стандартное оснащение:
 поднимаемая ось с механизмом ILAS
 кран регулировки уровня пола COLAS
 манометр контроля давления
 боковая алюминиевая противоподкатная защита
 2 клин-башмака
 ящик для инструментов с замком
 емкость для воды с краном
 аварийный треугольник
 контурная отражательная полоса 3М
 защитные решетки на фарах
 бампер задний с брызговиком
 от ведущих европейских производителей.
Грузовая платформа: Грузовая стальная платформа специальной усиленной конструкции с
отверстиями для установки вертикальных стоек (коников) высотой 2500мм – 20 штук.
Высота передней стенки платформы 2650мм
Рама: усиленная (верхний и нижний лист двутавра имеет толщину 12 мм) выполнена из стали
DOMEX/OPTIM высокой конструкционной прочности.
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Шасси: три оси MEGA в усиленном исполнении (толщина балки первой, второй оси- 15мм,
третьей-30мм), грузоподъемностью 9000кг каждая. Ступичный узел BPW. Интегральная
пневмо-подвеска (в виде герметичных сварных коробов - балансиров) с манометром для
контроля давления. Передняя поднимаемая ось с механизмом ILAS (принудительный или
автоматический подъём оси). Кран регулировки уровня пола COLAS. Опорные стойки:
механические двухскоростные раздвижные домкраты JOST. Шкворень 2” фирм JOST или SAF.
Боковая алюминиевая противоподкатная защита. 6 пластиковых крыльев над колесами,
задние крылья с брызговиками. Колеса 6 шт + 1 запасное колесо, диски стальные, шины
385/65R22.5, от ведущих европейских производителей, на выбор завода MEGA.
Покраска: все детали подвергнуты двойной дробеструйной обработке, покрыты эпоксидным
грунтом и окрашены в 3 слоя полиуритановой индустриальной краской стойкой к истиранию.
Цвет рамы и коников красный – фирменный, либо другой БЕСПЛАТНО по выбору клиента из
RAL каталога, при изготовлении техники под заказ.
Тормозная система: барабанные тормоза 420x180 мм, двухпроводная пневматическая
тормозная система, EBS KNORR-BREMSE / HALDEX / WABCO, антиблокировочная система.
Парковочные тормоза – мембранно-пружинные сервомоторы на 2-ой и 3-ей осях.
Электрическая система: рабочее напряжение 24В. Система освещения ASPOCK, RUBBOLITE
Гарантия:

1 год, без ограничения пробега.

Цена за единицу: 33 900 € (с НДС, по курсу ЦБ РФ на момент оплаты)
Срок поставки:
Стоимость:
Условия оплаты:
Срок действия предложения:

6-8 недель
указана за единицу в Санкт-Петербурге
по согласованию
30 дней

Дополнительно Вы можете заказать следующие опции:
Увеличение высоты ССУ до 1350мм
- 500 евро;
Установка осевого агрегата SAF
- 2.000 евро;
Если существует интерес к представленной продукции, мы сможем сделать для Вас
предложение с учетом персональных пожеланий.
Внимание:

при заключении контракта в обязательном порядке уточняются дополнительно: марка и параметры
тягача (высота ССУ и нагрузка на ССУ)
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