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Коммерческое предложение.

Машина для испытания на истирание МИ-2 (типа Грассели)
инд.650.905 для резины (старое ВН 5905), или (2101ТП для пластмасс).

Собственное производство. http://www.polgroup.ru/mi_2.html

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 426-77 и ГОСТ 11629-75

Число одновременно испытываемых образцов 2 шт.

Число оборотов рабочего диска 40±5 об/мин

Диаметр центров крепления образцов 136 мм.

Скорость скольжения образцов (по их центру) 0,3 м/сек. (300мм/с)

Поджимные 
грузы,
входящие в
комплект
поставки

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1600, 2600  грамм.

  Установка требуемого времени отсчета и соответственно числа оборотов
диска с помощью задатчика временных интервалов набираемого вручную

  Обдув истираемой поверхности диска производится воздухом
давлением до 6 кгс/см². Установлена
пневматика Camozzi Италия  для подключения к
компрессору. (Компрессор не входит в комплект поставки,
опция, см.ниже.)



Потребляемая мощность 0,4 кВт.

Напряжение ~220 В.  1Ф.

Частота 50 Гц.

Габаритные размеры, не более 740х405х400 мм.

Масса 50 кг.

Цена МИ-2 - 684.000=00 рублей с НДС 20%. + стоимость упаковки и доставки до Вас 
~ 5.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023г.)
Компрессор в комплект поставки:  + 25.000=00 рублей с НДС 20%.
Предоплата 50%, остальные 50% по готовности к отгрузке.

Машина не включена в Реестр СИ, т.к. это не измерительный прибор. Не требует никакой 
первичной поверки.
Паспорт с сопроводительными чертежами на русском языке.
Срок изготовления - 3 месяца. 
Пуско-наладка не требуется.
Истирающая шкурка не входит в комплект поставки.

Стоимость пресс-форм для образцов www.polgroup.ru/price_pf_no.html
Цена 6-ти местной пресс-формы по ГОСТ 426-77 для резиновых образцов 
- 131.000=00 рублей с НДС 20%.
Цена 8-ти местной пресс-формы по ГОСТ 11529-2016 для резиновых образцов Ø 16 
мм. - 119.000=00 рублей с НДС 20%.
Цена 12-ти местной пресс-формы по ГОСТ 11529-2016 для резиновых образцов Ø 16 
мм. - 130.000=00 рублей с НДС 20%.
Есть в наличии 2 шт. б/у 12 местные пресс-формы для резиновых образцов по ГОСТ 
426-77 Цена за 1 шт. - 80.000=00 рублей с НДС 20%.



Стоимость вырезного ножа круглого сечения по ГОСТ 11529-2016 для сверлильного 
станка Ø 16 мм. – 18.000=00 рублей с НДС 20%

   При поставке в СНГ НДС снимаем.
Предоплата 50%, остальные 50% по готовности к отгрузке.
Срок изготовления - 3 месяца.
При заказе машины необходимо указать:

1. По какому ГОСТу Вы планируете испытывать образцы.
2. Нужен ли компрессор в комплект поставки + 25.000=00 рублей с НДС 20%
3. Нужна ли пресс-форма для вулканизации образцов на Вашем вулканизационном прессе.
4. Нужен ли вырезной нож круглого сечения.

   С Уважением!
   Генеральный директор                              Лаптев Вячеслав Анатольевич
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