СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
коммерческое предложение

ЗАО «СДТ» (Сервис дистанционной торговли) производит и реализует профессиональное
складское оборудование, созданное на основе собственных разработок и многолетнего опыта в
сфере интралогистики и фулфилмента.

 «Навигатор–2» (на 2 ящика) - тележка высокоманевренная для комплектации заказов в
стандартную пластиковую тару в узкопроходных мезонинах
 «Навигатор–6» (на 6 ящиков) - тележка высокоманевренная для пополнения ассортимента
товаров в узкопроходных мезонинах. Оборудована подпружиненной откидной платформой
 «Крупногабарит» - комплектовочная тележка специального назначения с откидной лестницей
для сборки и консолидации заказов с крупногабаритными товарами
 Стол для упаковки крупногабаритных товаров
 Стол упаковщика

«Навигатор - 2» - высокоманевренная, двухъярусная,
четырехколесная тележка для комплектации товаров в
стандартную пластиковую тару в узкопроходных мезонинах.
Специально разработана для эксплуатации на решетчатых
настилах.
 Цельносварная платформа
 Ширина (трапеция)/Длина/Высота 360х435/990/986мм
 Кронштейн для установки терминала сбора данных
 Полки со специальным антифрикционным покрытием для
снижения шума
 Грузоподъемность: до 100 кг
 Стандартные цвета: RAL 5002 (синий), 7035 (светло-серый)
Разработана для комфортной эксплуатации на решетчатых
настилах с учетом возможности разъехаться с другими тележками
в проходах минимальной ширины.
Возможна установка 3-его ящика на верхней платформе.
Комплектуется уникальными поворотными колесными
опорами, обеспечивающими непревзойденную легкость,
бесшумность хода, высокую маневренность и управляемость.
Аксессуары: кронштейны для ТСД (верхний, нижний)
Цена: 25 000 руб. без НДС
Минимальный объем заказа: 10шт
Срок изготовления и поставки: 5 недель
Возможность покраски в RAL заказчика (см. приложение)
•

При меньших требования к бесшумности и маневренности
возможно снижение цены за счет установки упрощенных колес

«Навигатор - 6» - высокоманевренная, четырехколесная,
одноярусная тележка. Оборудована подпружиненной откидной
платформой с магнитным креплением. Предназначена для
перевозки контейнеров и пополнения ассортимента в
узкопроходных мезонинах.
 Откидная платформа
 Габариты: 1473х512х1130 мм
 Полки со специальным антифрикционным покрытием для
снижения шума
 Боковые упоры для надежной фиксации контейнеров
 Грузоподъемность: до 200 кг
 Стандартные цвета: RAL 5002 (синий), 7035 (светло-серый)
Комплектуется уникальными поворотными колесными опорами,
обеспечивающими непревзойденную легкость, бесшумность хода,
высокую маневренность и управляемость.

Разработана для комфортной эксплуатации на решетчатых
настилах мезонинов, с учетом возможности разъехаться с
комплектовочной тележкой в проходах минимальной ширины.
Аксессуары: кронштейн для ТСД
Цена: 30 000 руб. без НДС
Минимальный объем заказа: 10шт
Срок изготовления и поставки: 5 недель
Возможность покраски в RAL заказчика (см. приложение)
•

При меньших требования к бесшумности и маневренности
возможно снижение цены за счет установки упрощенных колес

«Крупногабарит» - комплектовочная тележка специального
назначения с откидной лестницей для сборки и консолидации
заказов с мелкими и крупногабаритными товарами.

 Вместительность
 Поворотные колеса
 Пятое опорное колесо облегчает управление и
маневрирование нагруженной тележкой при
прямолинейном движении
 Откидной зажим для бумаг с двух сторон
 Ручки для управления тележкой с двух сторон
 Складная лестница с антифрикционными накладками
 Габариты: 625х1713х1830 мм
 Грузоподъемность: до 300 кг
 Стандартные цвета: RAL 5002 (синий), 7035 (светло-серый)
или цинковое покрытие

Цена: 48 000 руб. без НДС
Минимальный объем заказа: 10шт
Срок изготовления и поставки: 5 недель
Возможность покраски в RAL заказчика (см. приложение)

Стол для упаковки крупногабаритных товаров
 Надежная устойчивая конструкция
 Прочный металлический каркас
 Регулируемая высота рабочей поверхности
 Встроенная полка для установки весов с регулировкой по высоте
 Нижняя выдвижная полка для установки принтера
 Верхняя полка для упаковочных материалов
 Задняя переставляемая перфорированная панель для крепления
инструментов
 Габариты (высота/глубина/регулировка рабочей поверхности):
2800х800х750-850 мм
 Стандартный цвет: RAL 7035 (светло-серый), нержавеющая сталь
Дополнительные аксессуары по запросу:
 Поворотный регулируемый кронштейн для LCD монитора 17”, 5
степеней вращения
 Кронштейн для клавиатуры и мыши
 Кронштейн для монитора весового оборудования
 Кронштейн для видеокамеры технологического наблюдения
 Кронштейны для размещения инструментов
 Встроенные шариковые опоры для столешницы

Цена: 145 000 руб. без НДС
Минимальный объем заказа: 5 шт
Срок изготовления и поставки: 5 недель

Столы для упаковки товара
 Надежная устойчивая конструкция
 Прочный металлический каркас
 Регулируемая высота рабочей поверхности
 Компактность
 Габариты (высота/глубина/регулировка рабочей
поверхности): 1800х700х750-850 мм
 Цвет: RAL 7035
 Возможность установки верхней полки для
упаковочных материалов (опция)

Цена: 18 500 руб. без НДС
Минимальный объем заказа: 5 шт
Срок изготовления и поставки: 5 недель
Возможно изготовление накладки столешницы из
нержавеющей стали

Дополнительные аксессуары по запросу

Аксессуары

Приложение

При заказе тележек «Навигатор-2», «Навигатор-6» и «Крупногабарит» возможна покраска изделий
в RAL клиента
Средняя наценка за окраску в распространенные* цвета:
 При заказе от 1 шт. наценка 20% к базовой цене
 При заказе от 10 шт. наценка 10% к базовой цене
 При заказе от 20 шт. наценка 5% к базовой цене
 При заказе от 70 шт. = базовая цена
*Более точную информацию по RAL вы можете получить у менеджеров ЗАО «СДТ»

Высококвалифицированные инженеры ЗАО «СДТ» учтут все ваши пожелания по доработке,
кастомизации и укомплектованию представленного оборудования под ваши задачи, а также
окажут помощь при его установке и организации рабочих мест.
Будем рады сотрудничеству.

 www.zao-sdt.ru

 https://www.facebook.com/DistanceSellingService/
 sales@dsserv.ru
 +7(495)739-21-15

