
Дата: 11.12.2019 
Проект № 116/1766 

 
Уважаемый господин Шакиров! 

 
В ответ на запрос № 04/12 от 04.12.2019 о предоставлении 

коммерческого предложения на чайниковый ковш 1000 кг ёмкости по  
 жидкой стали (чугуна) и газовый стенд для сушки и нагрева футеровки  

ковша баллонным газом, полученный от miraslit@mail.ru, сообщаем. 
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ОБРАЩЕНИЕ КЛИЕНТА   

CEO Mr. R. Shakirov  
BULAT-M LLC 
52 Motornya Street  
Naberezhnye Chelny 
423800, RUS 
 

Запрашиваемый газовый стенд по своей конструкции и назначению не является автономным 
оборудованием и может использоваться только для нагрева и сушки огнеупорного слоя литейных ковшей. 
Габаритные размеры, а также мощность и тип горелочного устройства стенда проектируются 
исключительно под требуемый ковш. Мы рассматриваем поставку стенда и ковша как единый проект на 
ковшевой комплекс. В связи с вышеизложенным: 

ООО «ИМПЭКСЛИТ» по согласованию с компанией «АЦЕТАРК ЛИМИТЕД» (Великобритания), 
изготовителем разливочных ковшей и стендов для их нагрева, направляет Вам коммерческое предложение 
на стенд и чайниковый ковш на условиях поставки: ex-works – г. Китли, Великобритания. 

 

Общие положения: 
 

- Наименование завода-изготовителя: “ACETARC LTD.” 
- Страна происхождения: Великобритания. 
- Условия, сроки оплаты: 

1-й платеж – аванс в размере 50 %; 
2-й платеж – в размере 50 % от стоимости оборудования перед отгрузкой товара в Россию.  

-   Срок проектирования и изготовления 1 (или двух) ковшей: 12 недель с даты согласования чертежа 
изделия и поступления авансового платежа. 
-      Срок проектирования изготовления 1 (одного) стенда: 15 недель с даты согласования чертежа 
изделия и поступления авансового платежа. 
- Срок действия цен: до 31.01.2020 г. 
- Предлагаемый стенд и ковш являются новыми (не б/у, не восстановленными). 

 
Цены включают в себя: 
 

 Изготовление разливочного ковша по Британским Стандартам; фактические испытания ковша на 
перегруз с предоставлением видео и фото испытаний, протокола испытаний и сертификата 
соответствия. 

 Изготовление газового стенда по Британским Стандартам; фактические испытания стенда с 
подключением газа на заводе-изготовителе в Великобритании с предоставлением видео и фото 
испытаний, протокола испытаний и сертификата соответствия. 

 Упаковку, погрузку на т/с, заполнение транспортных документов и оформление экспортной 
декларации в стране-отправителе; помощь в составлении проекта импортного контракта на двух 
языках, инвойса и т.д., предоставление всей необходимой документации для таможни РФ. 

 Предоставление Декларации Соответствия ТР ТС на ковш; Сертификата Соответствия ТР ТС 
016+004+020 по схеме 3Д (с протоколом от российской лаборатории) отдельно на горелочное 
устройство; добровольного Сертификата Соответствия и Декларации Соответствия на стенд в сборе. 

 Предоставление сертификатов качества на материал; Сертификатов по методам сварки и контролю 
сварочных швов; Сертификатов происхождения товара (выдаётся ТПП Великобритании). 

 Предоставление технического паспорта на ковш, технического паспорта на стенд; технического 
паспорта на горелочное устройство Proctor. 
 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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Цены включают в себя (продолжение): 
 

 Предоставление руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию – отдельно на стенд, 
отдельно – на каждый ковш. Предоставление руководства по эксплуатации на Горелочное устройство 
Proctor в сборе с системой управления SIEMENS, головкой горелки и вентилятором воздуха горения; 
на Термопару SterligSensors.  

 Предоставление диаграммы сушки изоляционного слоя крышек стендов. 
 Предоставление инструкции на русском языке по подключению стенда к источнику газа. 

 
 
Приёмка оборудования. Рекомендуем Вам предусмотреть в Контракте возможность Покупателя 

направлять своего представителя в Великобританию на испытания оборудования перед отгрузкой. 
Особенно это касается газового стенда, реальная работоспособность которого может быть проверена 
только после его подключения к газу. Со своей стороны, мы предоставим фото- и видеоматериалы, 
подтверждающие тот факт, что стенд и ковш успешно прошли испытания перед отгрузкой. Однако 
Покупателю, на наш взгляд, будет спокойнее произвести второй платёж после того, как его Представитель 
собственноручно подпишет Акт_Испытаний_Перед_Отгрузкой.  

 
Условия поставки. Обращаем Ваше особое внимание на то, что наиболее выгодными, на наш взгляд, 

условиями поставки для Вас являются ex-works. За прошедший 2019-й год многие Заказчики в России при 
нашем техническом сопровождении заключили контракты с ACETARC LTD. на условиях ex-works на общую 
сумму 615 912,00 EUR. На условиях DDP за тот же период было поставлено в Россию продукции ACETARC 
LTD. на общую сумму 130 000,00 EUR. Как видно из приведённой статистики, большинство клиентов в 
России выбирает условия поставки ex-works как наиболее выгодные. 

Мы также можем предложить Вам цены на условиях поставки DAP, г. Набережные Челны (т.е. 
стоимость оборудования + транспортировка). 

 
Бонусы. Предложенные ниже цены включают в себя следующие бонусы: 
1. Оплата проезда и проживания в Великобритании 1 (одного) представителя Заказчика с целью 

приёмки оборудования перед его отгрузкой в Россию. 
2. Оплата проезда и проживания в Великобритании переводчика, сопровождающего представителя 

Заказчика. 
 

Предложение по бонусам действует до 31.12.2019 и имеет силу при размещении единого заказа на 2 
(два) чайниковых ковша и 1 (один) стенд. Получение виз – за счёт Покупателя. 

 
План работ. Поскольку ковшевой комплекс (ковш и стенд) закупаются Вами в комплекте, Вам 

предстоит осуществить подготовку производства перед первым запуском. В случае принятия Вами 
положительного решения выбрать нашу компанию в качестве эксклюзивного производителя и поставщика 
чайникового ковша ёмкостью 1000 кг и стенда для сушки/ нагрева ковша баллонным газом, предлагаем Вам 
следующий план поставки оборудования.  

 
План поставки. 
1. Получение официального Заказа на ковшевое оборудование. 
2. Помощь Покупателю в составлении импортного контракта на двух языках, инвойса и т.д. 
3. Заключение общего Контракта на поставку: 1 (или двух) чайниковых ковшей АЦЕТАРК и 1 (одного) 

вертикального стенда для сушки/нагрева ковша. Общая цена контракта  
фиксируется до 31.12.2020 года. 

4. Проектирование чертежей ковша и стенда. Предоставление чертежей ковша и стенда в формате 
DWG (AutoCAD) для согласования дизайна и габаритных размеров Покупателем. 

5. Оплата Покупателем авансового платежа в размере 50% от общей стоимости контракта. 
6. Предоставление Покупателю рабочего чертежа шаблона для футеровки ковша.  
7. Заказ шаблона для футеровки по чертежу Производителя ковша АЦЕТАРК - силами Покупателя. 
8. Отправка уведомления Покупателю о готовности ковша (ковшей) и стенда к отгрузке. 
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План поставки. Продолжение. 
9. Приезд представителя Покупателя в Великобританию на испытания стенда с подключением к 

газу – по усмотрению Покупателя. 
10. Подписание Акта Приёмки Стенда. 
11. Предоставление Покупателю принципиальных электросхем и другой документации к стенду для 

подведения коммуникаций к месту эксплуатации стенда. 
12. Предоставление Покупателю подробной инструкции на русском языке по подключению стенда к 

источнику газа и электроснабжению. 
13. Оплата 50% от общей стоимости контракта – перед отгрузкой оборудования. 
14. Предоставление Покупателю полного комплекта документации для таможенного оформления 

груза в России: оригиналы контракта и инвойса; упаковочный лист; техническое описание груза 
(ковш, стенд) на русском языке; Декларации о соответствии ТР ТС на ковши и стенд; 
Доверенность на использование декларации о соответствии; сертификат происхождения товара 
(выдаётся ТПП Великобритании); товарно-транспортная накладная CMR с печатью 
грузоотправителя; Экспортная декларация на груз, оформленная в Великобритании.  

15. Согласование транспортных документов с Покупателем перед отгрузкой. 
16. Отгрузка ковша (ковшей) и стенда Покупателю (через 100 рабочих дней после согласования 

чертежа). 
17. Футеровка ковшей, подведение коммуникаций к месту эксплуатации стенда - силами Покупателя. 
18. Предоставление Покупателю комплекта технической документации на ковши: Сертификаты на 

материал; Сертификаты на проверку сварных швов цапф ковша методом неразрушающего 
контроля; Сертификат испытания ковша на перегруз; Руководство по эксплуатации на ковш с 
ручным редуктором; Чертеж ковша на бумажном носителе и в формате DWG (AutoCAD); Чертёж 
шаблона для футеровки чайникового ковша; Список запасных частей редуктора ковша с 
указанием их стоимости; Технический паспорт ковша. 

19. Предоставление Покупателю комплекта технической документации на стенд: Сертификаты на 
материал; Сертификат испытания стенда при подключении баллонного газа; Руководство по 
эксплуатации стенда; Инструкция по подключению стенда к источнику газа и электроснабжению; 
Технический паспорт на стенд в сборе; Технический паспорт на горелочное устройство Proctor; 
Руководство по эксплуатации на горелку Proctor; Список запасных частей гидропривода поднятия 
крышки стенда; Диаграмма сушки изоляционного слоя крышки стенда; Описание на термопару 
SterlingSensors. 

20. Ввод в эксплуатацию ковша (ковшей) и стенда – в точном соответствии с Инструкцией по 
подключению стенда к источнику газа. 

 
Что касается количества ковшей, то мы рекомендуем Вам закупить не один, а минимум два ковша 

одинаковой ёмкости. Тогда один ковш будет постоянно в работе, а другой – в ремонте футеровочной массы. 
Таким образом, простой литейного производства из-за ремонта ковшей будет исключён. 

 
В заключение мы хотим предостеречь Вас от использования ковшей без газового стенда. Во-первых, 

использование ковшей в комплексе ковш-газовый_стенд даёт значительную экономию электроэнергии, 
потому что не приходится перегревать металл в печи перед его заливкой в относительно холодный ковш. 

Во-вторых, со стендом Вы будете иметь возможность предельно точно знать температуру выливаемого 
из ковша металла, поскольку ковш будет прогрет до температуры 850-900 оС, что проконтролирует 
термопара SterlingSensors, встроенная в крышку стенда. 

В-третьих, с использованием стенда срок службы и стойкость футеровки ковша значительно 
увеличится, что позволит Вам использовать дорогостоящие набивные массы. 

 
 
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует. 
 

 
С уважением,  
Директор ООО «ИМПЭКСЛИТ»                                                                      к.т.н. Евгений Воронин 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Стоимость оборудования при заказе 2 (двух) ковшей на условиях:  
ex-works – г. Китли, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Ковш чайниковый по дизайну АЦЕТАРК (чертёж № SE-1766-1-01) для 
транспортировки и разливки стали со складной траверсой, съёмными 
цапфами и редуктором для наклона ковша с ручным управлением. Без 
футеровки. Ёмкость 1000 кг (сталь). В стоимость ковша включены расходы по 
фактическому тестированию ковша на перегруз – 50% от общего веса ковша, 
включая металлическую конструкцию, футеровку и массу жидкого металла, а 
также рабочий чертёж шаблона для футеровки ковша. 

 

 
2 

 
4648,75 

 
9 297,50 

 
Стоимость оборудования при заказе 1 (одного) стенда для сушки/ нагрева футеровки ковшей 
баллонным газом на условиях: ex-works – г. Китли, EUR  

 
Наименование Количество, 

шт. 
Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
Стенд для сушки/нагрева чайникового ковша АЦЕТАРК баллонным газом 
типа пропан-бутан (чертёж № SE-1766-2-2).  
 

 
1 

 
33 692,50 

 
33 692,50 

Приезд и проживание в Великобритании одного Представителя Покупателя и 
переводчика для приёмки стенда перед его отгрузкой. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Итого: 42 990,00 EUR  
 

  Цена в контракте фиксируется в ЕВРО. 
  Оплата – в ЕВРО по импортному контракту. 
 

 
С уважением,  

 
Финансовый директор,  
Владелец компании Acetarc Limited – Питер Баррелл 
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