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   Коммерческое предложение 
 

Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции!  
 

ООО «Вертикаль» предлагает к продаже свою, уже хорошо зарекомендовавшую себя 

разработку -  бухтодержатель с тормозным механизмом «КС-Т». Бухтодержатель 

«КС-Т» предназначен для удержания и размотки арматуры или проволоки диаметром от 5 до 
14 мм при взаимодействии с правильно-отрезными станками типа ПРО-12, ПРО-14 и ПРО-14 
компакт или аналогичными. 

Бухтодержатель «КС-Т» выполнен на основе сварной конструкции из высокопрочной 
стали обработанной лазерной резкой. Вес механизма в 330 кг и наличие дополнительного 
крепления к монтируемой площадке позволяет бухтодержателю поддерживать нагрузку до 2 
тонн. Разработанная новинка – электромеханический тормоз, создает необходимое натяжение 
арматуры и после выключения станка в следствии окончания работы или непреднамеренного 
отключения электричества.  Разблокировка размотки арматуры возможна специально 
предусмотренным механическим устройством.   Бухтодержатель «КС-Т» соответствует 
требованиям безопасности при работе с электрооборудованием. 

Бухтодержатель «КС-Т» не требует дополнительной квалификации обслуживающего 
персонала в монтаже и эксплуатации. Для удобства и дополнительной безопасности при 
транспортировке конструкция оснащена рым-болтами. 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 ООО 
«Вертикаль» готова осуществить доставку, монтаж и подключение бухтодержателя как по 
Москве и области, так и в регионы.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=8dPD3gK6ptM&feature=youtu.be  
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Рекомендованная розничная цена –            75 000 - 80 000 рублей 
Оптовая цена --                                                    60 000 рублей 
Дистрибуторская цена --                                   Обсуждается индивидуально 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристики устройства: 
Модель КС-Т (производство ООО «Вертикаль».  Россия) 
Вес конструкции -330 кг. Рабочая грузоподъемность – до 2  тонн.  
Вращение барабана -   0-150 об/мин. Габариты 1400х1650 мм. Диаметр прутка бухты – 5-14 мм.   
 
 
 

С Уважением, 
Руководитель отдела продаж                       Сергей Якушин 


