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Уважаемый   ГОСПОДИН  , 

 

Первоначально, благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности нашей 

фирмы. Мы рады представить Вам наше коммерческое предложение, касательно, 

производимых нами полностью автоматизированных линий для производства 

кускового сахара Типа RT 112.   

 

 С уважением и наилучшими пожеланиями,  

 

                                                 АХМЕТ ЭМРЕМ  
                                                                                             Менеджер по экспорту компании  

                                                             TAYSAN MAKİNA ELK. GID. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ RT 112 

 

Фирма Тайсан Макина имеет опыт более 10 лет в производстве полностью 

автоматизированных линий  по производству и упаковке кускового сахара-рафинада 

Типа RТ 112 и запасных частей к ним.  Причинами предпочтения, производимой нами 

продукции многими странами, являются такие особенности как низкая себестоимость, 

легкость в эксплуатации, экономичный расход электроэнергии и минимальное 

задействование рабочей силы.  

 

Функционирование, сдаваемого под ключ оборудования, может осуществлятся 

беспрерывно в течении 24 часов. Работая, в постоянной координации с заказчиком при 

изготовлении оборудования, учитываются размеры рабочих помещений заказчика. 

Монтажные работы осуществляются в короткие сроки квалифицированным 

персоналом фирмы. Но только с двусторонних обсуждений с заказчиком, после 

проведения необходимых замеров рабочих площадей, обозначением наиболее 

оптимального плана размещения оборудования, обеспечиваемыми стороной 

заказчика.   

 

Наше оборудование легко и надёжно в управлении, оснащено пневматической 

передачей, PLC контролем и сенсорной панелью управления. Контроль 

осуществляется при помощью компьютера, что обеспечивает легкость в управлении. 

Компьютер следит за всем процессом производства и в случае появлении неполадки 

сразу же сигнализирует об этом на экране. Это позволяет значительно облегчить 

эксплуатацию оборудования. Настройка осуществляется на сенсорной панели 

управления. Задаётся количество производимой продукции в день, часы работы и т.д. 

Все данные фиксируются  на сенсорной панеле управления, что позволяет в 

дальнейшем составлять статистические данные о работе оборудования. 

 

 

Все контактирующие с продуктом части  выполнены из нержавеющей стали  

согласно стандартам, принятым в пищевой промышленности (AISI 304 ). 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ RT 112 

 

Фирма Тайсан Макина имеет опыт более 10 лет в производстве полностью 

автоматизированных линий  по производству и упаковке кускового сахара-рафинада 

Типа RТ 112 и запасных частей к ним.  Причинами предпочтения, производимой нами 

продукции многими странами, являются такие особенности как низкая себестоимость, 

легкость в эксплуатации, экономичный расход электроэнергии и минимальное 

задействование рабочей силы.  

 

Функционирование, сдаваемого под ключ оборудования, может осуществлятся 

беспрерывно в течении 24 часов. Работая, в постоянной координации с заказчиком при 

изготовлении оборудования, учитываются размеры рабочих помещений заказчика. 

Монтажные работы осуществляются в короткие сроки квалифицированным 

персоналом фирмы. Но только с двусторонних обсуждений с заказчиком, после 

проведения необходимых замеров рабочих площадей, обозначением наиболее 

оптимального плана размещения оборудования, обеспечиваемыми стороной 

заказчика.   

Наше оборудование легко и надёжно в управлении, оснащено пневматической 

передачей, PLC контролем и сенсорной панелью управления. Контроль 

осуществляется при помощью компьютера, что обеспечивает легкость в управлении. 

Компьютер следит за всем процессом производства и в случае появлении неполадки 

сразу же сигнализирует об этом на экране. Это позволяет значительно облегчить 

эксплуатацию оборудования. Настройка осуществляется на сенсорной панели 

управления. Задаётся количество производимой продукции в день, часы работы и т.д. 

Все данные фиксируются  на сенсорной панеле управления, что позволяет в 

дальнейшем составлять статистические данные о работе оборудования. 

Все контактирующие с продуктом части  выполнены из нержавеющей стали  

согласно стандартам, принятым в пищевой промышленности (AISI 304 ). 
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2.Технические характеристики Линии RT 112 

ОПИСАНИЕ     ОСОБЕННОСТИ 

1. Код      RT 112. 

2. Производственная мощность             12.500 коробок / 24 часа. 

3. Размер кубика                                     По желанию заказчика. 

4. Предполагаемый вес        360 кубиков, коробки по 1 кг , 750 гр и 500гр.    

5. Размеры коробки    Определяется по размеру кубика. 

6. Качество сахара песка  Сухой рафинированный(влажность до 0,05%) 

                                                                                 Белый стандартного качества                          

                                                                                 размер   кристаллов 0,3 – 0,6 мм. 

7. Качество воды   Питавая 

8. Качество картона для коробки   Для пищевых продуктов влажность 

         %  9 ( + ,- %2) Толщина  400 микрон ( + , - % 10)                                                                                                       

9. Качество клея   Henkel  3101 

10. Электрическое напряжение   35 кв 

11. Средний расход энергии   30кв / час   

12. Суточное потребление воды             1 м³ /24 часа 

13. Цвет оборудования        По желанию клиента или 9010–6017 зелёный 

14. Длина линии           Минимум  36 м   

15. Ширина линии    3 м 

16. Высота линии    3 м  

17. Расположение линии                                   Защищённое от пыли при относительной 

влажности    %70 

19.   Количество персонала на линию            3 человека 

20. Среднее потребление воздуха         6 бар 200 нл./мин.(очищенного от жира и  пыли) 
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3.СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛИНИИ RT 112  

3.1 КОНТЕЙНЕР 

Засыпаемые, оператором в нижний элеватор контейнера кристаллы сахара 

автоматически перемещается спиралью из нержавеющей стали ( стандарта AISI 304) в 

верхний элеватор. Откуда сахарная масса поступает в миксер смеситель.  

3.2  Прессовой барабан 

 

Машина состоит из 3 основных отделов.  

 

 Миксер смеситель :   Здесь происходит смешивание кристаллов сахара с водой в                      
                                         определённой пропорции. Миксер изготовлен из нержавеющей            

                                         стали. Сахарная масса увлажняется при помощи  

                                         помпы-дозатора.       

.              

  

 Специальный смеситель:   Поступившая из миксера увлажнённая, сахарная 
масса             

увлажняется вторично и  заполняется в ячейки.  

                                 

 Тамбур :   В этом отделе кусочки сахара подвергаются             
                                                высокопропорциональному прессингу и оборачиваются в                      

                                               ленту из нержавеющей стальной пластины. 
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3.3  Осушительная печь 
 

 

 Осушительная печь:         Спрессованный поверх металлической ленты 
кусковой                        

                                                    сахар проходит через осушительную печь (прямую или                  

                                                    вращательную). Возможно регулирование температуры         

                                                    осушительной печи.                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                        

 Система охлаждения :     После осушительной печи температура в которой 40  
0
C    

                                                      сахар  автоматически подвергаетсохлаждению.Отсюда   

охлаждённые кубики сахара отправляются на 

фасовку роботу-наполнителю.   

 

  3.4 Робот-наполнитель 

 

           Благодаря особой технологии робот-наполнитель в три ряда (по желанию можно 

и в четыре) самостоятельно наполняет, автоматически поступающие с помощью 

конвеера пустые коробки. Скорость работы робота-наполнителя и подача коробки 

регулируется автоматически, исходя из поступления сахара. Програмирование данных 

функций осуществляются на сенсорной панели управления. 
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3.5   Коробочный аппарат 

         

При размещении оператором  в аппарат, заготовок коробки, происходит процесс 

склеивания боковин. После этого открытая пустая  коробка поступает к роботу-

наполнителю. Обороты машины настраиваются при помощи функции контроль 

скорости, находящейся на сенсорной панели  управления.  

 

 

 

3.6 Аппарат закрытия крышки 

Поступающие по конвейерной ленте от робота-наполнителя, наполненные 

кусковым сахаром открытые коробки  склеиватся и закрываются. После чего 

отправляются на упаковку в гофротару.  
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 4.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

 Полностью автоматизированная  линия для производства и упуковки кускового сахара  

со средней выработкой 10.000 - 12.500 коробок /24 часа  

 Контейнер 1 шт. 

 Прессовой барабан 1шт.       

 Осушительная  печь 12 шт.  

 Система охлаждения 2 шт.        

 Робот-наполнитель 1 шт.       

  

 Коробочный аппарат 1 шт.       

 Аппарат закрытия крышки 1 шт. 

 Конвеерная линия 

 Монтажные работы  

 Инструкция по эксплуатации оборудования 

 Обучение  оператора 

 Гарантия 2 года* 

Полностью автоматизированиая линия по производству и упаковке сахара-

рафинада Типа R: 12 тонн/ в день                    145,000 ЕВРО FOB RUSSIA 

Вид оплаты 

Утверждается по результатам двусторонней договорённости. 

50 % от стоимости выплачивается после подписания договора купли-продажи 

40 %  от стоимости после произведения отгрузочных работ с фабрики     

изготовителя 

10% от стоимости  после монтажа и запуска оборудования в эксплуатацию 
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5. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Сроки поставки оборудования 

 Срок поставки оборудования 90 (+/- 15 дн.) дней со дня заключения договора купли 

оборудования.  

 

5.2  Монтажные работы 

Работы по монтажу оборудования производятся квалифицированным 

персоналом фирмы поставщика. Без дополнительной оплаты.  

 

5.3  Условия необходимые для монтажа оборудования   
 

  Для размещения полного комплекта оборудования требуется помещение 
способное его вместить ( при следующих размерах готовой линии:  длинна 40 м, 
ширина 10 м и высота 3 м).  

  

 

 

  Помещение где размещено оборудование должно быть оснащено источником 
питьевой пресной воды 2 м³ с напором мин.  2 бар.  
  

На территории фабрики обязательно наличие элекрораспределительного щита 

(трансформатора) , минимальная мощность которого должна быть не менее 100 кв. 

 

  На территории фабрики обязательно наличие вентиляционной системы с мин. 
давлением 6-8 бар.  

 

    После оканчания монтажных работ заказчик должен снабдить специалистов 
монтажа необходимым сырьём (сахар, коробки, клей, вода и т.п.) для проведения 
72 часового контрольного производства.  



 

Yuva mh 60080 ada 5 parsel 3701 sk pasifik iş merk. No:10 06370 Ostim Ankara Türkiye 

Tel: +90 312 396 01 09  Fax: + 90 312 396 01 13 GSM: +90 555 819 16 50 

 www.taysanmakina.com  taysanmakina@gmail.com   tm@ taysanmakina.com 

                                                                                                                  
 

 

 

5.4 Пункт сдачи оборудования 

Местом сдачи оборудования является адрес указанный  заказчиком.  

 

 

5.5 Транспортировка оборудования 

Обязательства по  транспортировке  и оплате страховки берет на себя фирма 

изготовитель оборудования.  

 

5.6 Сроки действия данного предложения 

Настоящее предложение действует в течении 15 дней со дня вручения 

предполагаемому  заказчику.  

 

 

 

5.7 Погрузочные работы 

Погрузочные работы полного комплекта оборудования осуществляются фирмой 

производителем.  
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5.8 Важные моменты 

 Цена FOB  

 Срок действия предложения 15 дней.  

 Обязательства по транспортировке оборудования и оплате страховки  берёт на 

себя фирма изготовитель.  

 Точная дата сдачи оборудования устанавливается в момент подписания 

договора.  

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Гарантийный срок 

         На оборудование распространяется гарантия сроком 1 год с момента вступления  

оборудования в эксплуатацию. Данная гарантия  включает следующие условия.  

6.1   Гарантийные условия 

 Определённые детали оборудования указанные в инструкции по эксплуатации 
должны должны подвергаться ежедневной или еженедельной смазке, согласно 
правилам эксплуатации.  

 Сахарная масса перерабатываемая оборудованием должна быть очищена от 
посторонних примесей. Т.к. данное обстоятельство может привести к появлению 
неисправностей в процессе эксплуатации. На устранение такого рода 
неисправностей данная гарантия не распространяется.  

 

 Для обеспечения электрического питания оборудования, напряжение сети 
должно   быть не менее 380 V, при частоте 50 Hz.  
 

 Оборудование должно быть защищено от влаги, жира и сухости при давлении 
мин. 6 бар  

 Монтажные, ремонтные работы и уход за оборудованием осуществляется 
квалифицированным персоналом фирмы производителя.  

 Замена оригинальных  запасных частей оборудования, запасными частями других 
производителей автоматически исключает гарантийные обязательства фирмы 
изготовителя.  

 Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности возникшие в 
результате нарушения правил эксплуатации указанных в инструкции. 
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