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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ №2  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСУДАРСТВЕННЫХ  

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 
 

Технико-коммерческое предложение 
 

Компания «АйТиМоторс» предлагает комплект высококачественного оборудования 
собственного производства для изготовления государственных регистрационных знаков. 
 
1. Описание: 
Особенностью комплекта №2 являются широкие рабочие столы пресса и покрасочной машины, что 
увеличивает производительность оборудования и дает возможность изготовления широких номеров 
типов 1А, 3, 4. 
В состав оборудования входит:  
1.1. Пресс гидравлический стационарный ПГС-30Ш с увеличенным столом для узких и широких 
номеров с электронным управлением для выдавливания символов на пластинах-заготовках 
толщиной 1 мм, подставка для пресса; 
1.2. Машина для термопечати всех типов (узких и широких) номерных знаков ПМРН-1000Ш. 
1.3. Пресс-оснастка: штамповочный планшет для изготовления знаков типов 1 и 2 по ГОСТ Р 
50577-93 и сменные символы (матрица + пуансон), включая 2-х и 3-х значные коды регионов, 
кассетница для хранения символов; 
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2. Технические характеристики  

Наименование характеристики Пресс ПГС-30Ш 
Машина для 
термопечати  

ПМРН-1000Ш 
Производительность, номеров в час 300 350 
Рабочее усилие сжатия, тонн регулируемое, 5-30 - 
Параметры электропитания ~220В, 50Гц 
Максимальная потребляемая мощность, кВт 3 2 
Габаритные размеры с рабочим столом, 
длина х ширина х высота, мм, не более 

595х680х600 1000 х 620 х 630 

Масса, кг, не более 180 100 
Условия эксплуатации: 
Температурный диапазон, °С 
Относительная влажность, % 

 
+15…….+25 

До 80 

3. Комплектация и стоимость оборудования 

Наименование Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 
1. Пресс ПГС-30Ш универсальный с подставкой для 
всех типов номеров 

1 295 200,00 295 200,00 

2. Машина для термопечати ПМРН-1000Ш 
универсальная для всех типов номеров 

1 450 300,00 450 300,00 

3. Пресс-оснастка для типа 1и 2 (Автомобили и прицепы):  
штамповочный планшет, сменные символы (98шт.), 
кассетница для хранения 

1 99 500,00 99 500,00 

4. Пресс-оснастка для типа 1А: штамповочный планшет, 
сменные символы (88шт.), кассетница для хранения 1 156 200,00 156 200,00 

5. Пресс-оснастка для типа 3 (тракторные): штамповочный 
планшет, сменные символы (84шт.), кассетница для 
хранения 

1 150 800,00 150 800,00 

6. Пресс-оснастка для типа 4 (мотоциклы): штамповочный 
планшет, сменные символы (84шт.), кассетница для 
хранения 

1 150 800,00 150 800,00 

6. Дополнительные сменные символы для типа 4А 
((внедорожная техника) и 4Б (мопеды) - (44шт.), 
кассетница для хранения, планка для позиционирования – 
4 шт 

1 77 000,00 77 000,00 

Всего: 1 379 800,00 

4. Срок поставки 

Срок поставки оборудования - 3 календарных месяца  с момента предоплаты.  

5. Условия поставки 

Условие поставки: FCA-Челябинск (Франко-Перевозчик-Челябинск), согласно Инкотермс-2010. 
Производится бесплатная доставка оборудования до терминала любой транспортной компании в 
пределах Челябинска. 

6. Условия платежа  

Платежи за поставляемое оборудование производятся безналичным перечислением в два этапа: 
- предоплата 70% от стоимости оборудования; 
- оплата 30% от стоимости оборудования по факту изготовления перед поставкой. 
НДС не облагается, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. 

7. Гарантия 

Гарантия на оборудование – 1 год.  

Рады видеть Вашу компанию в числе наших заказчиков. 


