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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ РАБОТ С ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ
МЕХАНИЗМАМИ И ОХРАНЫ ТРУДА

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ЖИЛОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО И
ГРАЖДАНСКОГО НАЗАНЧЕНИЯ

Коммерческое предложение

Предлагаем вашему вниманию Автомобильный кран : КС-55732-28
Модель
автокранов

Базовое
шасси

КС-55732-28

Камаз 43118

Грузоподъем
ность, т
25

Длина стрелы,
м
10,1-28,1

Стоимость в г.
Хабаровск , (в руб), в т.ч.
НДС 18%,
8 000 000

ООО "ПКРЗ" на Дальнем Востоке является официальным дилером и сервисным
центром крупнейших заводов изготовителей таких как: Клинцовского, Галичского
автокрановых заводов, ТК Ивановская марка, Челябинского механического
завода, следовательно, мы несем все обязательства по проданной технике, и даже в
самом удаленном уголке Дальнего Востока Вы не останетесь без нашего внимания.

Технические характеристики
Параметр
Грузоподъемность номинальная, кг
Рабочая высота подъема, м
Вылет, м
- наибольший в заднем секторе зоны обслуживания
- наибольший в переднем секторе зоны
обслуживания
База, м
Колея колес, м:
- передних
- задних
Минимальный радиус поворота, м
Опорный контур, м:
- продольный
- поперечный
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с
Частота вращения, об/мин Со стрелой и люлькой, не
более:
- для стрелы длинной до 18 м
- для стрелы длиной более 18 м
Угол поворота, °
Способ управления:
- механизмами поворотной рамы
- выносными опорами
- механизмом передвижения (шасси)
Способ токоподвода к подъемнику

Масса подъемника, кг
Масса подъемника с гуськом, кг
Распределение массы на оси в транспортном
положении, кг : Подъемника:
- передняя ось
- задняя тележка
Распределение массы на оси в транспортном
положении, кг : Подъемника с гуськом:
- передняя ось
- задняя тележка
Габариты в транспортном положении, м:
- длина
- ширина

Значение
250
30,7
27,0
17,0
3,95+1,40
2,03
1,89
13,2
4,9
5,8
310

0,4
0,2
360
гидравлический
гидравлический
механический
через кольцевой токосъёмник
от электрооборудования шасси
автомобиля к
электрооборудованию на
поворотной платформе
24550
25100

7050
17500

7400
17700
11,98
2,5

- высота

3,96

Описание модели
Две машины по одной цене (вышка + кран). Полноценный подъемник - кран
стреловой г/п 25 т (100% дублирование рабочих операций из люльки). Минимизация
потери времени перевода подъемника из транспортного положения в рабочее (15-20
мин). Высота подъема 10-ти этажного дома. Переносные переговорные устройства (2
комплекта). Автоматическое горизонтирование люльки. Электропропорциональное
управление. Современный дизайн и эргономика. Высоконадежные комплектующие
лучших европейских производителей. Широкий выбор шасси, включая зарубежные
модели. Грузоподъемность люльки 250 кг (2 человека + рабочий инвентарь).
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации крана — 18 месяцев или 1 000 моточасов наработки в
крановом режиме с момента передачи крана потребителю. Срок службы крана при 1,5сменной работе в паспортном режиме составляет 10 лет. Каждый кран укомплектован
индивидуальным комплектом ЗИП на базовое шасси и на крановую установку.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ООО "Торговый дом " является официальным дилером и сервисным центром ОАО «КАЗ»,
следовательно, мы несем все обязательства по проданной технике, и даже в самом
удаленном уголке Дальнего Востока Вы не останетесь без нашего внимания. Наша выездная
сервисная бригада поможет Вам решить все возникшие вопросы и провести технические
обслуживания.
- На базе предприятия спецтехника проходит предпродажную подготовку, настраиваются
приборы безопасности, проводятся технические испытания.
- При покупке автокрана клиент получает сертификат на бесплатное обучение машиниста.

С уважением,
Начальник отдела продаж ГК «ИТЦПТМ»
Фиалкин Павел Сергеевич
Тел: 8-914-200-88-77
Эл. почта: Tinkan2007@yandex.ru
Prodazha2@itc-ptm.ru

