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   Коммерческое предложение 
 

Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции!  

ООО «Вертикаль»  предлагает  тележку  для равномерного распределения топпинга 
(упрочняющей смеси) с заданным расходом материала по поверхности  бетона. 
 Тележка для топпинга разработана нашей Компанией на базе уже сложившегося на рынке 
аналогичного оборудования с собственной существенной доработкой по улучшению конструкции.  
Тележка для топпинга имеет простую, надежную, соответствующую представлению современным 
стандартам технологий, качества и внешнего вида устройствам, обслуживающим одним оператором не 
требующего специальной подготовки. Она выполнена с применением обработки лазерной резкой 
качественной стали и  на основе  надежных  комплектующих.  Мы снабдили её удобным механизмом 
регулировки равномерного расхода распределяемой смеси с несколькими фиксированными 
положениями, расположенной на ручке тележки, которая в свою очередь имеет рабочее и 
транспортное положение для удобства хранения и перемещения с объекта на объект.  Увеличенная 
ширина пневматических колес позволяет не оставлять   колейного следа на обрабатываемой 
поверхности бетона.  Лезвия бункера закреплены на независимых полуосях ведущих колес. Такой 
подход позволяет существенно улучшить маневренность тележки.  Подшипники закрытого типа 
находятся в недоступной от агрессивной среды местах. Бункер защищен специальной сеткой для 
предотвращения попадания посторонних предметов внутрь и двумя ножами для быстрого вскрытия 
мешков со смесью.  

Удобная, откидывающаяся подножка позволит комфортно зафиксировать тележку для загрузки 
и парковки.   Конструкция полностью разборная, что позволяет выполнить  ремонт  вне заводских 
условий. Окраска металла выполнена в соответствии техническими нормами и может сочетать в себе 
различные комбинации RAL.  

ООО «Вертикаль» обеспечивает данное устройство фирменной гарантией и готова предложить 
послегарантийное обслуживание на весь срок его  эксплуатации. Так же мы готовы осуществить 
доставку продукции  как по Москве и области, так и в регионы.  

Аналоги:  Ваккер (Wacker), Аллен (Allen), Вайтман (Whiteman), Атлас Копко (Atlas Copco), Enar, 

Бартелл (Bartell), Оскар, Coopter, Sima-Halcon. 
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Рекомендованная розничная цена –            47 000 - 50 000 рублей 
Оптовая цена --                                                    40 000 рублей 
Дистрибуторская цена --                                   Обсуждается индивидуально 
 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристики устройства: 
Модель "Colossa" (повышенная жесткость конструкции)  
Единовременный  объем загрузки бункера -  до 100 кг 
Регулируемый объем рассыпки 1-7 кг 
Вес - 54 кг 
Размеры 1480х700х800 (ДхШхВ в транспортном положении) 

 
 
С Уважением, 
Руководитель отдела продаж                       Сергей Якушин 


