ДОГОВОР
Купли-продажи ___-КП
г. Александрия

___________ 2013г.

Частное предприятие «МАРРУС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора
Копецкого Руслана Валентиновича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________,
в
лице
директора________________________________ в дальнейшем «Покупатель», действующий на
основании ______________________________, с другой Стороны, заключили Настоящий Договор
о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя мельничное
оборудование, далее Товар, а Покупатель - принять и оплатить его на условиях Настоящего
Договора.
1.2. Покупатель обязуется оплатить Товар в соответствии с п.5.2. Настоящего Договора.
1.3. Наименование оборудования: мельничный комплекс «МАРРУС-20П»,
производительностью 20 тонн зерна пшеницы в сутки.
1.4. Наименование, характеристики, ассортимент, количество, комплектность отображены в
Приложении №___-1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Поставщик оборудования: ЧП «МАРРУС» г. Александрия, Кировоградской обл., Украина.
1.6. Продавец обязуется поставить оборудование и подготовить необходимые документы.
1.7. Продавец также принимает на себя обязательства по гарантийному техническому
обслуживанию оборудования.
2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Вместе с оборудованием Продавец обязан поставить Покупателю следующую нормативнотехническую документацию:
2.1.1. Техническое описание оборудования.
2.1.2. Паспорт с чертежами общих видов узлов, входящих в состав оборудования с
указанием габаритных размеров и характеристик, с монтажным чертежом, с
технологической и электрической принципиальной схемами.
2.1.3.Инструкция по эксплуатации, монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию,
обслуживанию, регулировке, смазке и ремонту оборудования.
2.1.4.Сопроводительные документы.
2.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим условиям, которые
применяются к данному виду продукции для данного региона и санитарным требованиям. Товар
должен быть новейшей конструкции и пригодным для использования по его назначению с
указанными характеристиками.
2.3. Продавец гарантирует качество поставляемого Товара, которое соответствует стандартам Украины
в полном объеме.
2.4. Продавец гарантирует надлежащее качество Товара на протяжении 18 (восемнадцати) месяцев от
даты поставки товара (гарантийный срок) при условии выполнения Покупателем требований
инструкции по эксплуатации Товара, Вводу его в эксплуатацию и его хранению .
2.5. В случае выявления Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право вернуть
такой Товар Продавцу, или вернуть с дальнейшей заменой вышеуказанного товара. В
данном случае, Продавец обязан поставить Товар за свой счет Покупателю, в срок не
превышающий 20 календарных дней.
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3.

КОЛИЧЕСТВО

3.1.Единица измерения количества оборудования: шт.
3.2.Общее количество оборудования по Договору: 1(одна) единица, согласно Приложению №____-1.
4.

СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1.Оборудование должно быть подготовлено к отгрузке Продавцом Покупателю в следующем
порядке: Изготовление и отгрузка Товара в течение ___(______________) дней после зачисления
денежных средств по первой проплате на расчетный счет Продавца, согласно п. 5.2.1. при
соблюдении Покупателем графика проплаты за Товар в соответствие с п.. 5.2. данного Договора.
4.2. Покупатель вывозит оборудование до пункта назначения своими средствами и силами.
4.3. Погрузка оборудования на транспортное средство Покупателя производится силами и
средствами Продавца.
4.4. Переход права собственности на оборудование от Продавца к Покупателю
подтверждается товарной накладной, технической документацией, а также Актом
приема-передачи оборудования.
4.5 Покупатель обязуется производить проплату за Товар в соответствии с п.5.2.
4.6 Обязательства Продавца по поставке Товара считаются наступившими с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.7Обязательства Продавца по поставке Товара считаются исполненными с даты подписания
представителями Продавца и Покупателя Акта приема-сдачи Товара.
4.8 Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю после подписания Акта
приема-сдачи Товара.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Общая сумма Договора ____________ (_______________ ) гривен в т. ч. НДС.
5.2. Валюта контракта и платежа- гривна. Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
5.2.1 Перечисление ____________ (_______________________) гривен в течение трех банковских
дней после подписания Договора;
5.2.2 Перечисление ____________ (_______________________) гривен в течение ___________
календарных дней с момента первой проплаты;
5.2.3 Перечисление _____________ (_______________________) гривен в течение _____________
календарных дней после первой проплаты;
5.2.4 Перечисление оставшихся _____________ (________________) в течение _______________
календарных дней после первой проплаты..
5.3. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.4.Общая сумма Договора включает в себя стоимость Товара, его погрузки на транспортное
средство Покупателя со склада Продавца, упаковки, оформления необходимых
сопроводительных документов, услуг по монтажу, пуско-наладке, обучению персонала и
гарантийному обслуживанию.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Продавец обязан:
6.1.1 Поставить оборудование согласно Приложению к данному Договору в полном объеме и в срок,
согласно п.4.1 данного Договора при выполнении Покупателем обязательств по проплате по данному
Договору.
6.1.2. Обеспечить Покупателя всей необходимой технической документацией.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Произвести оплату оборудования согласно настоящего Договора.
6.2.2. Предоставить в установленные сроки транспорт для отгрузки товара
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6.2.3. Обеспечить наличие заранее оговоренного необходимого технического персонала, в
количестве не менее трех человек, оборудования и инструментария для проведения обучения по
эксплуатации оборудования, и введения его в эксплуатацию.
6.2.4. На момент поставки Товара обеспечить наличие подготовленного к монтажу помещения,
источника электропитания необходимых параметров с подводом к оборудованию и исправное
состояние других технико-технологических узлов, имеющих отношение к работе поставляемого
Товара. При условии, если Покупатель по каким-либо причинам не обеспечивает полную готовность
своей производственной площадки к монтажным и пуско-наладочным работам- он обязан
проинформировать об этом Продавца не позднее, чем за неделю до отгрузки Товара, с тем ,чтобы
откорректировать сроки монтажа и ввода Товара в эксплуатацию. Факт неготовности Покупателя к
вводу Товара в эксплуатацию не освобождает его от соблюдения графика проплаты по данному
Договору. Ответственность и последовательность действий Покупателя в данном случае отображена
в п. 9.3. данного Договора.
6.2.5. Перед началом работ по монтажу и введению в эксплуатацию обеспечить наличие
необходимого количества сырья соответствующего требованиям ГОСТа в пределах суточной
нормы, необходимый микроклимат в помещении и бесперебойное электро- и водоснабжение
необходимых параметров.
6.2.6. Покупатель берет на себя расходы по обеспечению полноценным жильем и питанием
представителей Продавца в количестве пяти человек и доставке их с пункта проживания к
производственной площадке на срок проведения монтажа и пуско-наладки. Стоимость монтажных работ и работ
по пуско-наладке входит в стоимость Товара.
6.2.7. Покупатель, на период ввода Товара в эксплуатацию, обязан обеспечить наличие
достаточного запаса расходных материалов, мешкотары, инструмента и других необходимых
материалов для работы мельничного производства.
6.2.8. Покупатель, на период ввода Товара в эксплуатацию, обязан составить график работы
своего персонала строго по рекомендациям Продавца, обозначенных в п. 6.2.9., с целью
эффективного усвоения необходимых практических знаний по эксплуатации и обслуживанию
оборудования.
6.2.9. На период ввода Товара в эксплуатацию, Продавцом рекомендуется восьми либо
двенадцати часовая односменная каждодневная работа всего персонала Покупателя,
обслуживающего производство, в течение трех-четырех календарных дней.
6.2.10. Покупатель содействует проведению организационных и иных работ, связанных с
вводом оборудования в эксплуатацию и несет ответственность за организацию своего
персонала.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Стороны несут взаимную материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Договора.
7.2 При поставке Товара, характеристики которого не отвечают заявленным Продавцом в данном
Договоре, или качество которого не соответствует стандартам, техническим требованиям, в случае
поставки некомплектного Товара, Покупатель имеет право не принять Товар и требовать возврата от
Продавца денежных средств, внесенных в качестве предоплаты.
7.3 За несвоевременную поставку, недопоставку, Продавец за каждый день просрочки уплачивает
пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей на период нарушения обязательства
7.4. В случае нарушения Покупателем порядка сроков исполнения обязательств по оплате за Товар
(увеличения сроков оплат, либо изменения сумм оплат в меньшую сторону, либо изменения порядка
оплат и их количества), предусмотренных в п.5.2. данного Договора, цена Договора может быть
пересмотрена в сторону увеличения, связанного с повышением цен на комплектующие,
дополнительными расходами по хранению, оплате труда и другими объективными причинами. В
случае увеличения сроков проплаты за Товар, Продавец оставляет за собой право продлить срок
поставки Товара. Отгрузка в этом случае производится не позднее двух недель после совершения
Покупателем последней проплаты в случае договоренности сторон по вопросу нарушения
Покупателем порядка, сумм и сроков проплаты за Товар.
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7.5 В случае невыполнения либо неполного выполнения Покупателем условий подготовки к монтажу
и вводу в эксплуатацию, оговоренных в пунктах 6.2.3-6.2.10, Продавец вправе отозвать своих
представителей без возврата денежных средств Покупателю. В этом случае, дата, стоимость и условия
монтажа и ввода в эксплуатацию оговариваются отдельно с составлением отдельного Договора.
7.6. Продавец обязуется дать персоналу Покупателя практические знания по эксплуатации и
обслуживанию оборудования. Продавец, в процессе сдачи оборудования в эксплуатацию, гарантирует
достижение заявленных характеристик оборудования и результатов помола, указанных в данном
Договоре и Приложении к нему, при соблюдении Покупателем условий подготовки производства,
надлежащей организации своего персонала, соответствия сырья Стандартам и других условий
организации производства, отображенных в данном Договоре. Продавец не несет ответственности по
удержанию этих характеристик и результатов персоналом Покупателя после сдачи оборудования в
эксплуатацию, кроме случаев гарантийного ремонта, указанных в данном Договоре. Все вопросы,
связанные с дополнительным обучением, повышением квалификации персонала Покупателя и
другими дополнительными услугами Продавца, не предусмотренные данным Договором,
рассматриваются с составлением отдельного Договора после подписания Акта выполненных работ по
данному Договору, при условии отсутствия обязательств Покупателя перед Продавцом по оплате по
данному Договору.
7.7. Любые вопросы эксплуатации оборудования, возникающие после сдачи оборудования в
эксплуатацию и подписания Акта выполненных работ, рассматриваются только при условии полной
оплаты по данному Договору.
7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
7.9. Касательно всех вопросов, неурегулированных данным Договором, применяются
соответствующие положения Гражданского кодекса Украины и других законодательных актов.
7.10. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по данному Договору
третьей стороне без письменного согласия второй Стороны.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Гарантийный срок обслуживания Товара – 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания
представителями Сторон Акта выполненных работ. Гарантийный срок действителен для всех узлов,
кроме позиций и случаев, указанных в п.п. 8.2., 8.3.,8.4
8.2. Гарантия не распространяется на случай естесственного износа рабочей поверхности мелющих
вальцев, также на расходные материалы, которыми укомплектован Товар, а именно: ремни приводов,
цепи, полиамидные продуктоводы, материал герметизации (паролон, резина и пр.), ситоткань, щетки,
резиновые муфты, ситовой материал, ситобойная лента, сетки, смотровые пластиковые «стаканы»,
очистители сит рассева, шлюзовые затворы, метизы и смазочные материалы.
8.3. Гарантия не распространяется на дефекты Товара в случае:
8.3.1.Если дефект Товара явился следствием неверного хранения, обслуживания или эксплуатации.
8.3.2.Если дефект Товара явился следствием несоблюдения технологических норм переработки,
графика профилактических работ, перегрузки узлов повышенными нагрузками, несвоевременного
реагирования на изменение технических или технологических режимов работы оборудования,
связанного с колебанием технологических параметров входящего сырья, а также при
неквалифицированном вмешательстве и влиянии недопустимых условий эксплуатации.
8.3.3.Если дефект Товара явился следствием внесения изменений в механо – технологическую часть
без разрешения Продавца.
8.3.4.Если дефект Товара явился следствием сбоя работы электросети.
8.3.5.Если дефект Товара явился следствием случайной или умышленной его порчи.
8.3.6.В случае, если демонтаж, перестановка, доукомплектация, модернизация Товара производились
без участия либо письменного согласия Продавца.
8.4. Гарантийный срок работы электрооборудования (двигателей, электротрасс, тепловых реле,
пускателей и пр.), а также редукторов, подшипников, звездочек и шестерен приводов - один год.
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8.5. На протяжении гарантийного срока устранение дефектов, кроме тех, на которые гарантия не
распространяется, будут проводиться Продавцом бесплатно при предъявлении оригинала этого
Договора и Акта выполненных работ, при условии полной оплаты Товара и услуг Продавца по
данному Договору .
8.6. В случаях, связанных с гарантийным ремонтом, доставка и ремонт запасных частей
осуществляется на протяжении 20 (двадцати) календарных дней.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Акт выполненных работ подписывается сторонами при соответствии Товара качеству,
комплектации, при достижении в период ввода Товара в эксплуатацию, заявленных Продавцом
характеристик и показателей работы, обозначенных в данном Договоре и приложении к нему.
9.2. Неготовность персонала Покупателя к работе на поставленном оборудовании после обучения и
другие обстоятельства со стороны Покупателя, не могут являться основанием для отказа подписания
Покупателем Акта выполненных работ, при соответствии Товара должному качеству, заявленным
Продавцом характеристикам и комплектности.
9.3. В случае, если Покупатель по каким-либо причинам не готов в срок, обозначенный в данном
Договоре, к приемке Товара и вводу его в эксплуатацию на своей производственной площадке при
выполнении Продавцом всех обязательств по срокам поставки и качеству Товара, Покупатель обязан
подписать Акт выполненных работ по факту отгрузки ему Товара со склада Продавца и выполнить
обязательства по проплате по данному Договору в полном объеме. В этом случае, все дальнейшие
действия по вводу Товара в эксплуатацию согласовываются с Продавцом в соответствие с 7.5. данного
Договора.
9.4. В случае, если Покупатель по каким-либо причинам не готов по окончании срока, обозначенного в
п. 4.1. данного Договора, предоставить транспортное средство для отгрузки Товара при готовности
Товара к отгрузке, Акт выполненных работ подписывается сторонами по факту готовности Товара к
отгрузке. В этом случае Покупатель обязан выполнить обязательства по проплате по данному
Договору в полном объеме. Дополнительные услуги Продавца по консервации и хранению Товара
оплачиваются Покупателем отдельно при составлении отдельного Договора хранения. Дальнейшие
действия по поставке Товара и вводу его в эксплуатацию согласовываются с Продавцом с
составлением отдельного Договора.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, в частности - пожара, наводнения, военных
действий, а так же иных обстоятельств, признаваемых в международной контрактной практике форсмажорными обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
данного Договора. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока
действия Договора на период их действия. Сторона, которая вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств не смогла выполнить своих обязательств по настоящему Договору, должна немедленно,
но не позднее 3-х дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств, известить другую
Сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств.
10.2. При отсутствии своевременного извещения о форс-мажорных обстоятельствах, виновная
сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или
несвоевременным исполнением обязательств.
10.3.Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить справки, письменные документы, выдаваемые компетентными органами, в чьем
ведении находится контроль за наступлением таких обстоятельств, законы, правовые и иные акты,
препятствующие исполнению обязательств.
10.4. После прекращения форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязуются исполнить свои
обязательства по настоящему Договору.
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10.5. Достаточным доказательством форс-мажорных обстоятельств является документ,
Торгово-Промышленной палатой стороны возникновения таковых обстоятельств.

выданный

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Все споры, связанные с данным Договором, решаются путем переговоров между Сторонами. В
противном случае споры решаются в судебном порядке по месту нахождения истца.
11.2. При разрешении споров по всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются положениями Гражданского Кодекса Украины.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон. Факсимильная
связь имеет юридическую силу.
11.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим Гражданским законодательством Украины.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11.6. Все документы, переданные по факсимильной связи, а также электронной почте и акцептованные
Сторонами, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными на то
представителями Сторон.
12.2. Обусловленный сторонами срок действия Договора – с момента его подписания и до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
12.3. Стороны имеют права расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон путем подписания
соответствующих изменений и дополнений к Договору.
Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается только лишь в случае отсутствия
обязательств перед второй Стороной.
12.4. Иные случаи досрочного расторжения Договора поставки в одностороннем порядке не
допускаются.

13. Заключительные положения
ЧП «МАРРУС» - плательщик налога на прибыль на общих основаниях.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ЧП «МАРРУС»
ул. Первомайская 53, к. 87
г. Александрия, Кировоградская область, Украина, 28000
тел./факс (05235) 7-09-22
ЕДРПОУ:34218920
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АВТОКРАЗБАНК"
р/с 26008010114379 в ПАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК"
МФО 331100 м. КРЕМЕНЧУК
ИНН 342189211262,
номер свидетельства 15517617
/Копецкий Р.В./
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Технологические показатели:
На мягкой пшенице 2,3 классов низкой стекловидности, допущенном ГОСТом Украины к переработке
на мукомольных предприятиях, при соблюдении технологии производства и правил эксплуатации,
мельничный комплекс «МАРРУС-20П» имеет следующие технологические показатели:
Комбинации сортности помола:
Комбинация 1
–Высший сорт (с белизной 59-61 условных единиц )/второй сорт в настраиваемом интервале: 70-75%
высшего сорта + 3-8% второго сорта;
Комбинация 2
-Высший сорт (с белизной 62-70 условных единиц)/ первый сорт (с белизной 40-50 условных
единицы) в настраиваемом интервале : высшего сорта 40- 60% + первого сорта 18-38%;
Комбинация 3
–Высший сорт (с белизной 62-70 условных единиц)/первый сорт (белизна 45-58 условных единиц) /
второй сорт в настраиваемом интервале: 40-60% высшего сорта + 15-35 % первого сорта + 3-8%
второго сорта;
Комбинация 4
Общий помол с выходом муки первого сорта 75-82%
Общий выход муки для всех комбинаций в интервале 75-82 %
Выход готовой продукции (пшеничная мука, отруби) определяется в процентах от массы сухого зерна,
загруженного в бункера отволаживания, прошедшего очистку на зерноочистительном отделении.
Комплектация.
1. Зерноочистительное отделение. В состав входит:
1.1. Машина очистки зерна (производительность 1 тонна зерна пшеницы в час). В состав входит:
- Приемный бункер вместимостью около 300 кг зерна пшеницы;
-Пневмоаспирационный перегружатель со шлюзовым затвором и приводом;
-Щеточно-бичевая машина с приводом для отбора мелких примесей и подготовки поверхности зерна к
увлажнению (сито: сетка с ячейкой 2,0мм, сито щелевое с ячейкой 1,7x20мм);
-Регулируемый аспирационный сепаратор (аспирационная колонка) с рассеивателем потока на
систему вибросит;
-Система вибросит с приводом (верхнее сито пробивное (для отбора крупных примесей) диаметр
отверстия 5мм, нижнее щелевое (для отбора щуплого зерна и мелких примесей. Отверстие 1,7мм x
16мм);
-Регулируемый аспирационный сепаратор (аспирационная колонка) с магнитным сепаратором;
-Триер-куколеотборник с приводом;
-Рама на виброопорах;
-Устройства сбора отходов;
-Продуктоводы;
Установленная мощность 8,1 кВт.
1.2. Фильтр очистки транспортного воздуха машины очистки зерна (с выгрузкой отходов в
мешок);
1.3. Пневмосистема зерноочистительного отделения. В состав входит:
-Вентилятор высокого давления ВВД-5;
-Система воздуховодов;
Установленная мощность 7,5 кВт.
2. Модуль увлажнения и отволаживания зерна. В состав входит:
-Устройство загрузки в шнек увлажнения (циклон, шлюзовый затвор);

/Копецкий Р.В./

/________________/
7

-Шнеки увлажнения и загрузки зерна с приводом (общая длина около 12м);
-Система контроля подачи воды на увлажнение (ротаметр, шланги, клапаны);
-4 бункера отволаживания, разделенных пополам, общей вместимостью около 20 тонн зерна с
устройствами регулировки подачи выгрузки зерна на помол;
-Шнек выгрузки зерна на помол с приводом (общая длина около 6 м);
-Система продуктоводов;
Установленная мощность 4,4 кВт.
3. Модуль предварительной легкой обдирки. В состав входит:
-Щеточно-бичевая машина легкой обдирки.
-Устройство загрузки в щеточно-бичевую машину (циклон = шлюзовый затвор)
Установленная мощность 5,5кВт.
4. Размольно-просеивающий агрегат (РПА), состоящий из следующих основных элементов:
4.1. Модуль размола. В состав входит:
1) шесть вальцевых станков (по паре вальцев каждый, заключенных в двух корпусах по три
вальцевых станка на одном приводе: три драных нарезных и три гладких пары вальцев .Размер
«бочки» валка 340 x 250 мм). Установленная мощность приводов 30 кВт (2 x 15)
2) система магнитных сепараторов;
3) мистема рассеивателей и питателей;
4) система загрузки продукта на размольно-просеивающий агрегат (привод от двигателя вальцовых
станков);
5) мех. элементы;
4.2. Модуль просеивания. В состав входит:
1) рассев пакетный типа ЗРК на станине. Установленная мощность 2,2 кВт;
2) система роторных ворошителей. Установленная мощность 3,15 кВт;
3) система загрузки в рассев. Установленная мощность 0,55 кВт
Установленная мощность размольного отделения 35,9 кВт.
4.2. Пневмосистема размольного отделения. В состав входит:
-Система воздуховодов;
-Вентилятор высокого давления ВЦ-6-28 №6,3.
Установленная мощность 18,5 кВт.
4.3. Фильтр очистки транспортного воздуха (батарея циклонов) с приводом (выгрузка отходов в
мешок). Установленная мощность 0,55 кВт.
5.Выбойное отделение. В состав входит:
5.1. Шнек комбинирования и выгрузки готовой продукции на раме с устройствами выгрузки готовой
продукции в шнек (циклоны, шлюзовые затворы с приводом от шнека).Установленная мощность 0,55
кВт;
5.2.Фильтр очистки транспортного воздуха с выгрузкой отходов в мешок.
5.3. Пневмосистема выбойного отделения. В состав входит:
-Вентилятор высокого давления ВВД-5;;
-Система воздуховодов.
Установленная мощность 7,5 кВт.
5.4. Пневморотор-сепаратор (ПРС) вымола отрубей. Установленная мощность 1,1кВт.
6. Электрооборудование. В состав входит:
-Пульт управления –3 шт;
-Электротрассы от пультов к приводам;
-Электрокороба;
7. ЗИП. В состав входит:
-Шлюзовый затвор малый –2 шт.;
-Шлюзовый затвор большой –2 шт.;
-Щетки жесткие синтетические-10 шт.;
-Щетки мягкие натуральные 10 шт.
-Смотровые стаканы- 2 шт.
8. Паспорт и инструкция по эксплуатации.
Установленная мощность 89,05 кВт.
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