
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-коммерческое предложение. 

 

ООО «ПК «Уралтехнология» предлагает рассмотреть возможность поставки в 

адрес Вашей компании грузоподъемного оборудования на следующих условиях. 

 

№ Наименование ЕИ 
кол

-во 

Стоимость в 

руб. с НДС 

20%  за ед. 

Общая 

стоимость в 

руб. с НДС 

20% 

1 

Кран мостовой электрический однобалочный 

подвесной 

5,0-16,0-14,35-12-380-У4 (-10+40) 

 

шт 

 

1 1 490 000,00 1 490 000,00 

1 490 000,00 

 

Порядок оплаты: 60 % предоплата, 40 % в течение 5 календарных дней с момента 

подписания акта выполненных работ. 

В стоимость продукции включены все расходы по доставке, монтажу, пуско-наладке и 

ввода продукции в эксплуатацию. 

Срок поставки и выполнение работ: 75 календарных дней с момента поступления 60 

% предоплаты. 

 

Срок действия коммерческого предложения:   30 дней 

 

 

 
Директор  

ООО «ПК «Уралтехнология» 
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Приложение №1 к исх. № 03-05/118  от 03.02.2021 г. 

 

Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5,0-16,0-14,35-12-380-У4 (-10+40) 

Грузоподъемность, т 5,0 

Группа режима работы крана ГОСТ 25546-82 3К 

Полная длина крана, Lкр, м 16,0 

Пролет крана, Lп, м 14,35 

Длина консолей, lк, м 0,825 0,825 

Высота подъема, м 12,0 

База крана, А, м 1,61 

Расстояние между упорами, В, м 2,060 

Расстояние от путей до нижней полки балки крана, Н, м 0,8 

Профиль подкранового пути по ГОСТ 19425 45М 

Токоподвод к крану кабель 

Напряжение цепи питания, В 380 

Климатическое исполнение  У 

Категория размещения 4 

Температура окружающей среды -10+40 

Пролетная балка крана В цельном виде 

Комплектация крана тельфером 
 Да (Болгария) 

Скорости, м/мин передвижение 

крана 

номинальная 20 

минимальная   

передвижение 

тельфера 

номинальная 20 

минимальная  

Подъем / 

опускание 

номинальная 4 

минимальная  

Тормоза передвижение крана да 

передвижение тельфера да 

Частотный преобразователь Передвижения крана да 

Передвижения тельфера - 

Подъем / опускание - 

Исполнение крана общепромышленное 

Дополнительные характеристики 

Радиоуправление 

Концевые выключатели на ход крана  

Кабельный токоподвод питания крана со струной 

 

Производитель ООО ПК «Уралтехнология» 

Гарантийный срок 
18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты 

продажи 

 


