Инструкция Эксплуатации Документация На Станок
Точильно-шлифовальный 3к634
Назначение точильно-шлифовального станка ТШ-4х01 Точильно-шлифовальный станок ТШ-4х01 - это промышленный
точильно-шлифовальный станок с мощностью двигателя 7. Согласие на сдачу квартиры в аренду образец. 5 кВт и
возможностью установки абразивного инструмента диаметром до 600 мм. Применяется для заточки инструмента в ручном
режиме, выполнения слесарных операций, придание заготовке определенной формы (обдирка), при применении
специальных приспособлений можно проводить операции шлифования, полирования, доводки. Для удобства обработки
на обдирочных станках ТШ-4.01 установлен подручник и лампа местного освещения.
Для защиты рабочего предусмотрен защитный экран. За дополнительную плату на данном оборудовании можно
установить промышленный пылесос для удаления абразивной пыли из зоны резания модели 370.П16.04 и концевой
выключатель вращения двигателя при поднятии защитного экрана.
Точильно-шлифовальный станок 3К634 Предприятия. Во время эксплуатации 3К634 возникает.
Инструкция Эксплуатации Документация На Станок. Точильно-шлифовальный станок 3К634. Инструкция Эксплуатации.
Инструкции, техническая документация на станки. Станка 3К634.
Предлагаем купить в Казахстане в городах Астана, Алматы, Костанай, Павлодар, Экибастуз, Усть-Каменогорск, Караганда,
Уральск, Актобе, Атырау и других напольный точильно-шлифовальный станок ТШ-4х01 по цене завода производителя.
Станок ТШ-4.01 в Казахстане — где купить, оплата, доставка, гарантия Купить Точильно-шлифовальный станок ТШ-4.01 в
Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Уральске, Актобе, Петропавловске и
других городах Казахстана несложно — достаточно позвонить на указанные ниже телефоны. Специалист нашей компании
после согласования с вами условий доставки оборудования предоставит Вам договор и счет на его поставку.
В договоре и счете для казахстанских покупателей цена на Точильно-шлифовальный станок ТШ-4.01 указывается в рос.
Рублях с НДС=0.
Заранее ознакомиться с приблизительной ценой (имея ввиду, что будет еще предоставлена скидка) на данное
оборудование в стандартной комплектации можно, перейдя на российский сайт, кликнув на надпись КАЗАХСТАН вверху
страницы сайта и выбрав любой город в открывшемся списке. Продажа станка модели ТШ-4.01 обычно осуществляется на
условиях 100% предоплаты, если изделие имеется в наличии на складе. В случае его отсутствия и необходимости запуска
оборудования в производство, покупателем оплачивается первоначально 50% его стоимости, а оставшиеся 50%
перечисляются после подтверждения нашей компанией, что станок изготовлен и готов к отгрузке. Также покупателем и
менеджером отдела продаж нашего предприятия может быть согласован другой порядок оплаты и другой процент
первоначальных и заключительных оплат по контракту. Доставка заказанного оборудования осуществляется
автомобильной и железнодорожной техникой транспортных компаний ООО 'ПЭК' (Первая Экспедиционная Компания),
ООО 'КИТ', ООО 'РАТЭК', ООО ТК 'Энергия', ООО 'Желдорэкспедиция', других компаний-перевозчиков, а также
транспортом Покупателя или нашей компании. Более подробно с условиями перевозки Товара можно ознакомиться в
разделе ДОСТАВКА на нашем сайте.
Полученные данные: • Операционная система • Версия браузера • Поставщик компьютера • Имя/номер продукта •
Серийный номер • Порт подключения • Описание драйвера/устройства • Конфигурация компьютера и/или принтера •
Диагностика оборудования и ПО • Чернила HP/отличные от HP и/или тонер HP/отличный от HP • Число напечатанных
страниц Сведения об установленном ПО: • HP Support Solutions Framework: служба Windows, веб-сервер localhost и ПО
Удаление установленного ПО: • Удалите платформу решений службы поддержки HP с помощью программ
установки/удаления на компьютере. Driver hp laserjet 6l pro xp.
Гарантия на новый Точильно-шлифовальный станок ТШ-4.01 - 12 мес., на станки после капитального ремонта - 6-12 мес.
Предприятие-производитель оставляет за собой право на изменение стандартной комплектации и места производства
оборудования без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, представленная на сайте, не является публичной офертой, а актуальную
стоимость оборудования уточняйте у наших специалистов по продаже станочной техники! Из раздела Если Вам
необходимо купить станок ТШ-4.01 в Астане, Алматы, Караганде, Костанае, Павлодаре, Экибастузе, Усть-Каменогорске,
Актобе, Шымкенте, Актау, Уральске, Петропавловске, Курчатове, Байконуре, Туркестане, Семее, Таразе, Атырау,
Кызылорде, Кокшетау, Талдыкоргане, Жезказгане, Рудном, Темиртау Звоните на телефоны: +7 (7172) 69-62-30 +7 (727)
350-81-40 +7 (7212) 94-02-35. В странах-соседях Казахстана — в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане
в городах Нукус, Наманган, Бишкек, Коканд, Ашхабад, Андижан, Худжант, Душанбе, Карши, Бухара, Туркменабад,
Самарканд, Ош, Ташкент, Дашогуз и других для покупки оборудования типа Точильно-шлифовальный станок ТШ-4.01
звоните на любой удобный номер, указанный на нашем сайте, или оставьте свои контактные данные, кликнув на кнопку
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК вверху сайта, - мы сами Вам перезвоним.
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