
 
Исх № б/н от 01.04.2020                                  

 

                  ООО «АКОНРУС» 
308013, Россия, г. Белгород, ул. Коммунальная, д.18, оф.303 
ИНН: 3123370529 / КПП 312301001 
р/с: 40702810007000002393 БАНК: в Отделении № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Белгород  
БИК 041403633 / КОРСЧЕТ: 30101810100000000633 

тел.:   +74993488136  https://dlakon.ru 
 

Куда: РФ  

Кому: Руководителю предприятия 
 

  Коммерческое предложение 
 

ООО «АКОНРУС», г.Белгород, выражает Вам свое почтение и настоящим предлагает рассмотреть 

вопрос о дилерском сотрудничестве на территории РФ по продажам крана-манипулятора DLAGRO. 

Кран-манипулятор DLAGRO предназначен для использования на сельскохозяйственных, фермерских, 

коммунальных и строительных предприятиях. Эффективнее всего данный кран себя зарекомендовал: 

            1) при погрузке/разгрузке посевного материала, удобрений и других сыпучих грузов, 

транспортируемых в мешках «Биг-Бег», как в полевых условиях «на грунте», так и на территории 

предприятия; 

2) при проведении различного рода высотных ремонтных и строительных работ (с использованием 

грузовой корзины); 

3) агрегатируется в сцепке с прицепом 2ПТС-4 -5 и его аналогами. 
 

DLAGRO      >> СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ и АГРЕГАТИРОВАНИЯ 

 

 
  

 

 

 
 

DLAGRO      >> ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                            01 Максимальный вылет стрелы м 5,5  

02 Конструктивная грузоподъемность на max. вылете стрелы           

(по ТУ в паспорте) 
кг 1300  

(725) 
 

03 Конструктивная грузоподъемность на  min. вылете стрелы кг  до 3000   

04 Высота подъема стрелы м 6,7  

05 Угол поворота стрелы  град 160  

06 Масса установки кг 1 150  

07 Тип крепления + 3-х точечная система  

08 Аутригеры + гидравлические  

09 Возможность буксировки прицепа за манипулятором + 2ПТС-4 и аналоги  

10 Минимальная мощность насоса л/мин 40  

11 Грузовой момент по ТУ кНм 40  

12 Рабочее давление бар 160  

13 5-и секционный гидрораспределитель + Akon RS-505  

14 Гидрозамки  шт 6  

15 Кнопка звукового сигнала + на посту оператора  

16 Креномер / Circular level + пузырьковый  

17 Габаритные размеры (В х Ш х Д) мм. 3130 х 1900 х 1580  

18 Рабочий орган  крюк  

19 Корзина для поднятия грузов  доп. опция  

https://dlakon.ru/
https://dlakon.ru/


DLAGRO      >> ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Кран-манипулятор DLAGRO серийно выпускается предприятием ООО «Д ЛАЙТ» (Украина) с 2016 

года и успешно поставляется как в страны СНГ, так и в страны Восточной и Центральной Европы. 

Конструктивно разработан под 3-х точечную навеску как отечественных тракторов (МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ и т.п.), 

так и их аналогов иностранного производства (John Deere, Claas и др.), подключается и функционирует от 

штатной гидравлики трактора.   

Более 180 сельскохозяйственных предприятий по всей РФ уже успешно используют DLAGRO в своей 

повседневной деятельности. 
 

   
 

Основные преимущества кран-манипулятора DLAGRO: 

 Гидравлические аутригеры и креномер – лёгкая и точная установка на любой поверхности; 

 Гидрозамки, обратный клапан и кнопка звукового сигнала – безопасность эксплуатации; 

 Регулируемые фторопластовые втулки в рукояти манипулятора – удобство работы; 

 Закрытые подшипники, низкие затраты по техническому обслуживанию; 

 Лёгкое и быстрое присоединение к навеске и штатной гидросистеме трактора; 

 Высокая надёжность ввиду отсутствия сложных узлов в конструкции; 

 Простота в эксплуатации, маневренность и точность перемещений грузов;  

 Порошковая покраска основных узлов – долговечность и качество покрытия металлоконструкции; 

 Доступная цена по сравнению с аналогичными кранами других производителей. 
 

  
 

DLAGRO      >> ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

 

 Манипулятор DLAGRO выпускается на производственных мощностях, сертифицированных по 

стандарту ISO 9001:2015. Для его производства применяется сертифицированная конструктивная сталь, 

гидравлические комплектующие мировых производителей, все металлические элементы проходят 

порошковую покраску на автоматизированной линии итальянского производства. 
 

    

  

DLAGRO      >> ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 



 Корзина грузоподъемная – предназначена для подъема различных технологических грузов  

(грузоподъёмность - 300 кг., высота подъема - 6 м., габаритные размеры (ДхШхВ) 1230х820х1080 мм). 
 

 

  
 

DLAGRO      >> ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые условия:  

№ Наименование 

Цена с НДС, 

руб/ед 

(рекоменду-

емая розница)  

Цена с НДС опт.1, 

руб/ед 

(партия от1 до 8 

шт., скидка -10%) 

Цена с НДС опт.2, 

руб/ед 

(партия от 8 шт., 

скидка -15%) 

Примечание 

1 
Кран-манипулятор 

DLAgro 
520 000,00 468 000,00 442 000,00 При регулярных поставках 

предусмотрена бонусная 

система в виде 

дополнительной скидки 2 
Корзина 

грузоподъемная 
81 763,00   дилерская скидка -10% 

 

ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В Г.БЕЛГОРОДЕ 
 

Условия поставки: FCA - г. Белгород, РФ. 
Условия оплаты: 100% предоплата.   
Условия гарантии: гарантийный срок на DL Agro  составляет 12 месяцев с момента приобретения. 
Срок поставки: 2-10 рабочих дней с момента предоплаты. 

Дополнительно:  
- продукция сертифицирована в РФ, при отгрузке на каждую единицу выдается паспорт и 

руководство по эксплуатации; 

- рекламная поддержка компании и выдача сертификата дилера; 

- возможна доставка оборудования в адрес Заказчика; 

- загрузка крана-манипулятора DL Agro  в автомобиль ГАЗель со стандартным кузовом – 1шт.   

- максимальная загрузка оборудования в стандартную тентованную  еврофуру 20тн (86м3) – 8 шт. 

- кран-манипулятор не требует постановки на учет в Технадзоре. 
 

ПРИОБРЕТАЯ DLAgro ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

 

1. Универсальный мощный многофункциональный погрузчик с телескопической стрелой 5,5м; 

2. Миникран на предприятии/хозяйстве с грузоподъемностью до 3тн; 

3. Минивышку на предприятии/хозяйстве с высотой подъема до 6,7м. 



 
 

 
 

С уважением, 

Региональный менеджер 

ООО «АКОНРУС», г.Белгород 

Найда Сергей Анатольевич 

Тел.: 84991123488 

https://dlakon.ru     e-mail: nsa@dlakon.ru 

https://dlakon.ru/

