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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РВД, фитинги и оборудование для производства РВД  

Станки Parkrimp от Parker и созданная нами технология признаны во всем 

мире как наиболее легкая в эксплуатации и точная система производства рукавов, 

применимая как в полевых условиях, так и при серийном производстве. В 

ассортимент входят инструменты, необходимые для обрезки, маркировки и 

испытания, что позволяет производить шланги, готовые к работе. Абсолютно 

полная система производства от компания Parker. 

 

Комплексное предложение Parker 

 Обжимной пресс KarryKrimp1 – 695 € 

 Ручной насос для обжимного пресса KarryKrimp1 – 219 € 

 Итоговая стоимость мобильной установки для изготовления РВД –  € 

 Отрезной станок для рукавов высокого давления TH3-2 – 1 695 € 

 

Комплект «Своя мастерская»: 

 Обжимной пресс KarryKrimp1 – 695 € 

 Ручной насос для обжимного пресса KarryKrimp1 – 219 € 

 Отрезной станок для рукавов высокого давления TH3-5 – 1 695 € 

Итого: 2 609 – скидка 5% = 2 € 

 

Комплект для собственного производства рукавов*: 

 «DN6» (шланг 1/4”, Ду6, Dash-4, Рмах = 425 бар) – 378 € 

 «DN8» (шланг 5/16”,  Ду8, Dash-5, Рмах = 400 бар) – 450 €; 

 «DN10» (шланг 3/8”, Ду10, Dash-6, Рмах = 350 бар) – 478 €; 

 «DN12» (шланг 1/2” Ду12, Dash-8, Рмах = 310 бар) – 505 €; 

 «DN16» (шланг 5/8”, Ду16, Dash-10, Рмах = 280 бар) – 603 €; 

 «DN20» (шланг 3/4”, Ду20, Dash-12, Рмах = 280 бар) – 506 €; 

 «DN25» (шланг 1”, Ду25, Dash-16, Рмах = 210 бар) – 649€; 

*Комплект включает в себя: 

 Гидравлический шланг – 40м.п. (при ≥DN16 – 25м.п.) 

 Обжимные фитинги прямые и под углом 90°. 

 Кулачки для обжима. 

 

Акционные скидки: 

 «Своя мастерская» + 3 комплекта «DN**»  скидка 5% (экономия до 200 €) 

 «Своя мастерская» + 7 комплектов «DN**» скидка 10% (экономия до 600 €) 

 

Примечание: Стоимость комплектов дана справочно. Цены указаны без НДС. Более 

подробную информацию о стоимости и комплектации спрашивайте у наших специалистов. 
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Условия оплаты: Предоплата в сумме 50% производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ 

на дату осуществления платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. Оставшаяся сумма 50% перечисляется Покупателем в течении 90 календарных дней с 

момента отгрузки товара.  

 

Гарантия: Оборудование Parker для производства РВД соответствует профессиональной 

заводской сборке и отвечает нормам качества EN/ISO/SAE. Шланги и фитинги Parker, а также 

технология производства РВД сертифицирована международными классификационными органами, 

такими Germanischer Lioyd, Det Norske Veritas, Registro Italiano Navale Компанией Parker 

предоставляется гарантия 12 месяцев с момента отгрузки оборудования.  

 

Преимущества нашего предложения: 

 Имеются малогабаритные переносные системы (вес 28кг) для изготовления и ремонта 

рукавов в полевых условиях.  

 Обжимной пресс не требует настройки и регулировки. 

 Одночастные фитинги Parker (ниппель + муфта) исключают ошибку при сборке. 

 Работа на обжимном оборудовании не требует специальных навыков. 

 Простота и экономическая эффективность организации производства рукавов (от 

штучного до крупносерийного). 

 

Ваше оборудование заслуживает самого лучшего! 
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