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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «АКОНРУС», г.Белгород, предлагает Вам рассмотреть вопрос о дилерском сотрудничестве на
территории РФ по продажам тракторного полуприцепа DLAgromaster с краном-манипулятором DLAgro – M.
Полуприцеп DLAgromaster прежде всего предназначен для использования в сельскохозяйственных,
лесных, коммунальных и строительных предприятиях. Комплектуется различными грузозахватными
приспособлениями: поворотным ротатором, крюком, захватом для сена, захват для лесоматериалов,
ковшовый грейфер и др.
Двухбалочная усиленная рама и 2-х осный рессорный тандем FAD (Италия) обеспечивают высокие
эксплуатационные характеристики данного полуприцепа в полевых условиях и дает возможность перевозить
грузы до 10т.
Клиенту предлагается на выбор два типа исполнения погрузочной площади:
1) платформа с перилами для перевозки габаритных грузов, например мешков типа «Биг-Бег», тюков
соломы и т.п.
2) бортовой самосвал с разгрузкой на 3 стороны для перевозки сыпучих, фракционных грузов,
древесины, стройматериалов, лома и др.
DLAGROMASTER
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DLAGROMASTER >>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная конструктивная масса, кг.
13 000,00
Максимальный вылет стрелы, м.
Снаряженная масса (с краном), кг
3 650,00
Конструктивная г/п на max. вылете
стрелы, (по ТУ в паспорте), кг
Грузоподъёмность, кг.
до 10 000,00
Конструктивная г/п на min. вылете
стрелы, кг
Погрузочный объем, м3
10
Max. высота подъема стрелы, м.
Транспортировка мешков Биг-Бег,
8
Угол поворота стрелы
шт.
Профиль рамы, мм.
200х100х6
Аутригеры гидравлические
Рессорный 2-ух осный тандем
FAD (Италия)
Min. мощность гидронасоса, л/мин
Ступица с сальником
6 болтов
Рабочее давление, бар.
Ошиновка
16,5/70-18
Гидрораспределитель - Akon
Тормозная система на 1 ось
пневмо
Гидрозамки
Габаритное освещение
+
Кнопка звукового сигнала
Петля сцепки, мм.
Ø50
Креномер / Circular level
Кузов бортовой самосвальный
+
Рабочий орган (базовый)
Дополнительный ряд бортов
(опция)
Доп. рабочий орган

5,80
1000 (630)
1750
8,30
160
+
40
160-180
+
7
+
+
крюк
(опция)
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СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУПРИЦЕПА

- самосвальный (2 ряда бортов) с разгрузкой
на 3-ри стороны, с крюком 3тн

DLAGROMASTER

Вилочный захват
для сена и силоса

DLAGROMASTER
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СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Грейферный захват
для сыпучих грузов

>>

- платформа «Fermer» с перилами, с крюком 3тн

Ротатор для
ГЗП

Челюстной захват
для леса и бревен

Захват для лома

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

DLAGROMASTER выпускается на производственных мощностях, сертифицированных по стандарту
ISO 9001:2015. Для его производства применяется качественная конструктивная сталь, гидравлические
комплектующие мировых производителей, все металлические элементы проходят порошковую покраску на
автоматизированной линии производства Италии.

DLAGROMASTER
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

1) DLAGROMASTER агрегатируется на фаркоп как с отечественными тракторами, так и
аналогичными тракторами иностранного производства, являясь самодостаточным погрузочно-разгрузочным и
транспортировочным комплексом, обслуживаемым одним трактористом-водителем.

2) Полуприцеп представляет собой модульную конструкцию и может использоваться
как с манипулятором, так и без манипулятора, который легко демонтируется путем снятия
болтовых соединений.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Гидравлические аутригеры и креномер – лёгкая и точная установка на любой поверхности
Гидрозамки и кнопка звукового сигнала – безопасность эксплуатации
Лёгкое и быстрое присоединение к фаркопу и штатной гидросистеме трактора
Высокая надёжность ввиду отсутствия сложных узлов в конструкции
Простота в эксплуатации, маневренность и точность перемещений грузов
Низкие затраты по техническому обслуживанию
Сменные рабочие органы для выполнения широкого круга задач предприятия

ГАРАНТИЯ, СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ и ПОСТАВКИ
Цена с НДС,
Цена с НДС,
руб/ед
руб/ед
Наименование
Примечание
(рекомендуемая
(скидка
розница)
Дилера-10%

DLAGROMASTER
№

>>

Полуприцеп «Агромастер» с манипулятором BUDGET 1 «Fermer» (комплектация: полуприцеп-платформа с
перилами, крюк, без вывода гидравлики)

1 308 500,00

1 177 650,00

Полуприцеп «Агромастер» с манипулятором BUDGET
(комплектация: полуприцеп бортовой с одним рядом
2
бортов, выгрузка 3-ри стороны, без вывода гидравлики,
крюк)

1 615 000,00

1 453 500,00

Полуприцеп
«Агромастер»
с
манипулятором
(комплектация: полуприцеп бортовой с одним рядом
3
бортов, выгрузка 3-ри стороны, вывод гидравлики на край
стрелы, крюк)

1 692 000,00

1 522 800,00

Полуприцеп «Агромастер» с манипулятором BUDGET
(комплектация: полуприцеп бортовой с двумя рядами
4
бортов, выгрузка 3-ри стороны, без вывода гидравлики на
край стрелы, крюк)

1 733 000,00

1 559 700,00

Полуприцеп
«Агромастер»
с
манипулятором
(комплектация: полуприцеп бортовой с двумя рядами
5
бортов, выгрузка 3-ри стороны, вывод гидравлики на край
стрелы, крюк)

1 810 000,00

1 629 000,00

*

4

Захват DL-C4.U (для бревен, труб)

74 208,00

66 787,00

5

Захват DL-70.44.U (сыпучих грузов)

114 781,00

103 303,00

6

Захват DL-S.14.U (сена, соломы)

82 050,00

73 845,00

7

Захват DL-M1.U (для лома)

210 285,00

189 257 ,00

8

Комплект подключения (ротатор GR30, подвеска, РВД)

54 143,00

48 729,00

ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
Условия поставки: FCA - г. Белгород
Условия оплаты: 100% предоплата
Срок поставки: 20-30 рабочих дней с момента предоплаты.
Условия гарантии: гарантийный срок на DLAGROMASTER составляет 12 месяцев с момента
приобретения
Дополнительно:
- на каждую единицу выдается ПСМ;
- 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;
- максимальная загрузка оборудования в стандартную тентованную еврофуру 20тн (86м3) – 1 ед.
- кран-манипулятор не требует постановки на учет в Технадзоре.
С уважением,
Региональный менеджер
ООО «АКОНРУС», г.Белгород
Найда Сергей
Тел.: 84991123488
https://dlakon.ru
e-mail: nsa@dlakon.ru

