
                                         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «П.Ф.М.Г.-КОМПАНИ»                     
                        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     Россия, г. Новосибирск, Банковские реквизиты: АО «Райффайзенбанк, БИК 045004799,  
                                     р/сч.40702810007000494272, к/сч. 30101810300000000799, конт. тел. 8(499) 346-85-93  
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Главному технологу

От ООО «П.Ф.М.Г.-компани» 

ИНН 5402556492

                       Коммерческое предложение № PI 261121 от 03.11.2022 г.
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ И ДР. ДОБАВОК.

Предлагаем рассмотреть предложение на поставку двух-шнекового микро-
дозатора объемного дозирования.
Микро-дозатор объемного типа.
Для внесения добавок, витаминизации муки равномерно и постоянно.
Для использования в пищевой мукомольной и др. Отраслях. Универсальные
параметры позволяют использовать как в малом так и в крупном
производстве.

1. Основные особенности:
 Все детали контактирующие с продуктом изготовлены из

нержавеющей стали AISI 304.
 Сдвоенный шнек для микро подачи.
 Ворошитель продукта в бункере для поддержания продукта в

сыпучем состоянии.
 Датчик уровня продукта с системой сигнализации.
 Цифровое считывание.
 Простота установки, эксплуатации и обслуживания.
 Дозируемый продукт ссыпается в поток муки через ссыпную воронку диаметром 30 мм 

изготовленную из нержавеющей стали.

2. Вид оборудования (частично):

            Устройство ворошитель в бункере                             Выпускной канал

Сдвоенный шнек                                                         Блок управления
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Технические характреристики:

Модель MD-30L MD-50L

Объем загрузочного бункера 63л 90л

Диапазон дозирования добавок До 60 кг/час 60-300 кг/час

Привод шнека 220В, 90Вт 220В, 90Вт

Привод ворошителя 220В, 90Вт 220В, 90Вт

Точность дозирования +/-0,5% +/-1,0%

Габаритные размеры 355*355*700мм 560*960*920

Изготовлен из нержавеющей стали. Возможно изготовление по измененному размеру заказчика. 
Стоимость оборудования:
MD-30L: 5774 у.е. с учетом НДС 20% Базис поставки: Франко-склад транспортной компании г. Москва. 

MD-50L: ____ у.е. с учетом НДС 20% Базис поставки: Франко-склад транспортной компании г. Москва.

Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 
Срок поставки: в течение 60 дней.
Упаковка оборудования осуществляется в стандартные деревянные ящики с маркировкой в 
соответствии с правилами международной торговли.
Все закрывающие документы по факту поставки выдаются в рублях на сумму фактически уплаченную
за оборудование.

При заключении контракта в у.е. 1 у.е. равен 1 $ (USD), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
Курс валют ЦБ РФ http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx (до четвертого знака после запятой включительно)

Обязательства продавца:
 Продавец гарантирует качество продукции в течение 12 месяцев. Послегарантийное обслуживание 
обеспечивается. 

Примечание: Срок действия предложения до 30 ноября 2022.

Условия оплаты: 
До 5000 долларов предоплата 100%
Свыше 5000 долларов предоплата 40%, остальные 40% по факту изготовления перед отправкой 
оборудования в адрес заказчика и оставшуюся часть 20% после отправки заказчику по россии.

               
С УВАЖЕНИЕМ  
ООО «П.Ф.М.Г.-КОМПАНИ»                                                                                   КРЮКОВ М.Н.
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