ООО «ТАНКО», ИНН 5049021321
Центральный офис:

Производство автомобильных прицепов, пищевых цистерн.
Металлообработка под заказ
(лазерная резка, гибка металла, токарные и фрезерные работы, покраска)

www.tanko.su

г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 3
тел./факс: (831) 217-00-34, 8-910-10-10-910
e-mail: stasy@tanko.su, roman@tanko.su

Производство:
Московская область, г. Шатура, микрорайон Керва

Исх. от ___.___.20___г.

Уважаемые Господа,
В ответ на Ваш запрос высылаем коммерческое предложение на изготовление
прицепа-цистерны на одноосном шасси объемом 300 литров:

Наименование
Прицеп-цистерна 300 л. окраш. обшивка
Прицеп-цистерна 300 л. нерж. обшивка

Кол-во,
шт.
1
1

Цена за 1 шт., руб. (с
НДС)

Полезная номинальная вместимость: 300 литров.
Материал сосуда и трубопроводов: пищевая коррозионностойкая сталь по ГОСТ 9218-86.
Внешнее исполнение обшивки цистерны: окрашенный лист / нержавеющая сталь.
Наполнение цистерны осуществляется через горловину D365 мм. Крышка заливной
горловины оснащена дыхательным устройством. Разгрузка (слив) через кран 1-1/4''.
Прицеп полностью оборудован светотехникой по правилам дорожного движения.
Подвеска резино-жгутовая. Одна ось, два колеса R13, всесезонная резина. Сцепное устройство
тип «Шар 50 мм». Возможно изготовление со сцепным устройством тип «Крюк-петля 76 мм».
Организовано раздаточное рабочее место. Возможность подключения холодильной
установки отсутствует.
Для буксировки данного прицепа необходимы и достаточны права категории «В» или «С».
Цвета покраски: желтый с синим, либо белый с синим. Также возможны и другие цвета
по отдельной договоренности.
Мойка и сан. обработка: 1) либо при помощи мобильных автомоек высокого давления
(типа Керхер / Karcher) с применением специализированных моющих средств; 2) либо обработка
паром.
Конструкция цистерны (термос) не позволяет изменяться температуре залитой жидкости
более, чем на 2-3°С за 6-8 часов при разности температур залитой жидкости и окружающей
среды не более 25°С.
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Склад отгрузки: г.Шатура Московской области.
Доставка до Ваших дверей – по тарифам транспортных компаний за счет Покупателя.
Также, за отдельную плату, Вы можете приобрести электрообогрев емкости, обогрев
крана, насос для перекачивания пищевых жидкостей, счетчик учета объема при перекачивании
жидкости, мерную линейку для визуального определения объема, перемешивающее устройство
(мешалку).
Более подробную информацию о нашей продукции Вы можете получить на сайте
www.tanko.su или по тел. 8-910-10-10-910 Роман.
Габаритные размеры прицеп-цистерны объемом 300 литров
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