КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки
автономных самоходных бетоносмесителей CARMIX.

для

вашей

компании

CARMIX 3500 ТС — машина нового модельного ряда 2016 года, из всей
линейки Carmix, данная машина имеет самое оптимальное соотношение
производительности и мобильности.
Возможность разгрузки готового бетона на 360 градусов вокруг и на высоту до
2 метров, компактность, высокая скорость выгрузки бетона, дополнительная система
утепления кабины оператора, экономичный двигатель, удлиненный разгрузочный
желоб.
CARMIX позволяет получать качественный бетон и раствор прямо на
стройплощадке, при этом не требуется подготовка и согласование места, как под
бетонный завод, не требуется монтаж-демонтаж, не требуется электричество, а
также - миксер для дальнейшей перевозки готового бетона по объекту, и не нужен
погрузчик для загрузки инертных материалов. По оценкам наших покупателей,
себестоимость бетона, получаемого с помощью CARMIX дешевле привозного
(например, покупаемого на ближайшем бетонном заводе) с разницей от 700 до 1500
рублей за 1 куб.м.

Бетоносмеситель CARMIX - область применения:
- для производства бетона на удаленных объектах, марка бетона M50-M450;
- для производства раствора для кирпичной кладки;
- заливка бетона свайные конструкции
- заливка полов, фундаментов, плит перекрытий, оснований, блоков, опор мостов и т.д.
- для заливки дорог, тротуаров и придомовых территорий;
- для производства железобетонный изделий (бордюрный камень, кольца, колодцы,
световые столбы, перемычки, фундаментные блоки и подушки, лотки, марши, площадки)
Carmix - это решение для Вас:
- экономия на каждом кубе бетона от 700 до 3000 рублей
- постоянный контроль и гарантия качества бетонной смеси (электронная система
взвешивания)
- уход от местных бетонных монополий - у вас собственное производство
- возможность производства бетона на удаленных строительных площадках
- удобство выгрузки бетона - за счет поворотной бочки (можно заливать и полы и
ленточный фундамент быстро и качественно)
- мобильность и простота передислокации техники с объекта на объект
- производительность 10-15 кубов в час, т.е. более 100 кубов в смену
- управление - 1 оператор.
– быстрая окупаемость, лизинг, рассрочка аренда.

Бетонирование свай
нефтедобывающей
платформы

Эльбрус: как строятся
Строительство набережной
канатные дороги на самой
в городе Тамань,
высокой горе в Eвропе?
Краснодарский край

Производство 1500 кубометров
бетона посередине Каспийского
моря, в 220 км от Астрахони

Шесть единиц спецтехники в
суровых высокогорных условиях
должны полностью обеспечить
бетонной смесью строительство
новой канатной дороги.

Чтобы уйти от монополий бетонных
заводов, многим компаниям ничего
не остается, как начать самим
обеспечивать себя бетоном.

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Модель

CARMIX 3500TC

Страна производитель

Италия

Год выпуска

2022

Производительность бетона за 1 цикл

3,5 куб.м.

Дизельный двигатель

PERKINS дизель с турбонаддувом 1104D44TA
Токсичность выхлопных газов согласно
Директиве 2004/26/CE STAGE 3А и
нормам EPA

Гарантия

1500 моточасов или 1,5 года

Объем смесителя

4850 литров

Производительность

до 14 м3 в час/ 4 цикла

• Электронная система взвешивания "Helper-X", с функцией контроля расхода
материалов
• Высоконапорный (90 бар) водяной насос для очистки рабочих поверхностей с
наконечником
• Удлинитель разгрузочного желоба
• Загрузка материалов спереди
• Отопитель кабины
• Объем загрузочного ковша 600 л.
• Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth,4х4
• Закрытая кабина ROPS FOPS
• Управление всеми функциями ковша и барабана одним джойстиком
Подробное описание этой модели Вы найдете на нашем сайте: CARMIX 3500TC

Цена по запросу
Обучение оператора

Бесплатно

Ввод в эксплуатацию

Бесплатно

Проведение контрольных замесов бетона

Бесплатно

Консультации по работе техники

Бесплатно

Установка арктического пакета для работы до

Опция

-30°C
Установка дополнительных баков для
пластификаторов в бетон

Опция

Установка кондиционера в кабину

Опция

Установка усовершенствованной системы
взвешивания ProMix Plus

Опция

Расширенная гарантия - 1500 м.ч.
Если вы хотели бы получить больше информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Буду рад проконсультировать вас по бетонной технике, способам ее применения и поделиться
опытом снижения издержек при строительстве.

Официальный дилер CARMIX в России с 2004 года
Коммерческий директор

Денис Боннер
8(800)700-16-94
+7(903)405-34-78
skype:bonner.d
bonner@carmix.pro

Продажа дорожно-строительной
техники Carmix, Atabey, Menzi
Muck, MB

www.trade-avto.com
www.carmix.pro
www.menzi.ru

