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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 2018

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Предложение рассчитано для птицефабрик, животноводческих ферм,
фермерских хозяйств, агрохолдингов, других предприятий отрасли.
ВОДСТВА

Страна и год производства: Италия, 2012 г.
Завод-изготовитель: Grespan.
Мощность производства: 10 тонн в час по мучному корму, 8тн./час - по гранулированному корму.
Комплектация. Полная. Состоит из комплекта оборудования для производства гранулированной
комбикормовой смеси, включая:













оборудование для хранения сырья - 8 металлических силосов вместимостью силоса 70 м.куб,
для хранения комбикормов - 4 металлических силоса вместимостью 57 м.куб,
для технологии - 1 металлический силос с коническим основанием,
цистерну для хранения жидкостей - ёмкостью -18 м.куб,
систему дробления и просеивания сыпучих материалов,
систему дозирования жидкостей,
систему смешивания компонентов,
пресс-гранулятор,
2 экструдера,
систему упаковки готовой продукции в мешки,
шнековые и цепные транспортёры, воздушный компрессор.
сборные металлоконструкции для оборудования.

В поставку не входят: такелажные работы в пределах площадки, строительно-монтажные
работы, включая расходы на проживание и обеспечение нормальных условий работы технических специалистов. Дополнительно оплачивается теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, дренаж стоков; и электроснабжение
Состояние оборудования: новое, ранее эксплуатировалось, находится на складе в России.
Местонахождение имущества: г. Суворов, Тульская область.
Предназначение оборудования: производство комбикорма.
Используемое сырье: кукуруза, пшеница, ячмень, шрот, премиксы и т.д.
Производимая продукция: комбикормовая мука и гранулированная кормовая смесь для птицы и скота.
Дальнейшая эксплуатация имущества: вывоз и эксплуатация оборудования на другую производственную площадку.
Требования к производственной площадке: общая площадь здания – 1 606,7 м2, подготовка бетонного фундамента и пола, подведение воды и пара к местам подключения, электроразодка до точек подключения, расход электроэнергии 688,7 кВт/час; расход сжатого воздуха – 478,7 нл/час, расход пара –
750 кг/час.
Способы оплаты:
 ПОКУПКА по договорной цене.
 АРЕНДА на выгодных условиях:
 Расчет графика арендных платежей на индивидуальной основе по согласованию с клиентом,
зависит в т.ч. от величины авансового платежа и качества дополнительного обеспечения. Выгодные ставки.
 Базовые условия для расчета аренды: авансовый платеж – от 20%, срок – до 5 лет.
 Расходы на транспортировку оборудования и монтаж - за счет клиента.
 Монтаж – от 2-х месяцев в случае готовности площадки.
*С учетом дополнительных расходов.
По вопросам приобретения имущества:
Телефон: (495) 646-03-49
E-mail: sales@mspleasing.ru

