ООО НПП «Сварка-74»
Официальный партнѐр KUKA, FANUC и YASKAWA в России
Официальный дистрибьютор Abicor Binzel в России
Генеральный представитель KEMPPI в УрФО
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 11
Тел.: 8-804-333-19-19
E-mail: info@robotosvarka.ru

В наличии на складе в Челябинске!

от 1 299 000 руб. с НДС*

* В зависимости от комплектации и курса доллара

Опции (не включены в стоимость комплекса)
 Промышленный робот HONYEN HY1006А-145 в комплекте со сварочным

1 699 000 руб.

оборудованием ARTSEN PM500NR (вместо выше указанного комплекса)
 1-осевой позиционер HONYEN HY4030H-001 грузоподъѐмностью 500 кг

585 000 руб.

 2-осевой позиционер HONYEN HY4035P-002 грузоподъѐмностью 350 кг

855 000 руб.

 Станция автоматической очистки горелки AT-01

139 000 руб.

 Программное обеспечение для off-line программирования SprutCAM

1 115 000 руб.

 Система лазерного слежения за стыком ScanSPA

1 445 000 руб.

 Высоковакуумная система удаления сварочного дыма от робота

1 050 000 руб.

 Система безопасности

от 100 000 руб.

 Подключение и пуско-наладочные работы на территории Заказчика

от 100 000 руб.

 Написание управляющих программ для робота

от 50 000 руб.

 Курс базового программирования (3 чел., 32 час.)

150 000 руб.

 Курс углубленного программирования (3 чел., 32 час.)

150 000 руб.

 Курс по написанию программ по сварке (3 чел., 16 час.)

100 000 руб.

Условия оплаты и поставки
 Стоимость указана в рублях с учетом НДС со склада в Челябинске.
 В стоимость не включены затраты на монтаж, настройку и пуско-наладку оборудования, а
также на проезд до места монтажа и командировочные расходы на время монтажа, настройки и пуско-наладки оборудования, в том числе, обучения персонала.
 Условия оплаты: 100%.
 Срок поставки: в наличии на складе в Челябинске.
 Гарантийный срок: 12 месяцев.
 Предложение действительно до конца декабря 2019 года.

О нашей компании
ООО Научно-производственное предприятие «Сварка-74» ведѐт свою деятельность с
2005 г. Сегодня наша компания является одним из лидеров на рынке сварочного оборудования
в Уральском Федеральном Округе. Деятельность предприятия заключается в комплексном обслуживании сварочных производств, решении задач по сварке и резке металлов любого уровня
сложности. Действует сеть дилерских и сервисных центров компании в УрФО: Челябинской,
Свердловской, Тюменской и Курганской областях.
Производственная площадка предприятия оснащена роботизированными ячейками и сварочным оборудованием для тестирования приобретаемого оборудования, выполнения опытных
образцов и деталей, проводятся лабораторные испытания образцов. Технические специалисты
компании имеют высшее образование в области сварки, что определяет квалифицированный
подход в решении задач клиентов.

